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ВВЕДЕНИЕ

Дипломное проектирование является заключительным этапом обучения студентов, в 

вузе и имеет своей целью:

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по строительной специальности и применение этих знаний и умений 

при решении конкретных задач;

-  развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой исследования и 

экспериментирования при решении разрабатываемых в дипломном проекте проблем и 

вопросов;

-  выявление подготовленности студентов самостоятельно решать вопросы техники, 

технологии, организации, экономики и научного прогресса строительного производства.

Дипломный проект следует выполнять с применением современных экономико

математических методов, с широким использованием ЭВМ и систем автоматизированного 

проектирования (САПР).

В состав дипломного проекта входят чертежи на 11-12 листах формата А1 ( вместе с 

плакатами в демонстрационными листами) и пояснительная записка - 110-120 страниц 

рукописного текста или 75-80 страниц машинописного текста, включая иллюстрации, список 

литературы и приложения. Составляется также паспорт дипломного проекта (приложение 1), 

но в состав пояснительной записки он не включается, а сдается на кафедру при рассмотрении 

вопроса о допуске дипломника к защите.

Разделы проекта следует излагать в четкой и лаконичной форме, характеризовать и 

обосновывать принципиальные проектные решения с учетом вариантных проработок, а 

приводимые показатели и итоговые данные расчетов и обоснований оформлять, в основном 

в табличной форме.

Графическую документацию проекта необходимо составлять, как правило, с 

максимально возможным совмещением изображения проектных решений.

Структура пояснительной записки приведена в приложении 2,

Первым листом пояснительной записки является титульный лист. Он выполняется 

типографским способом или от руки чертежным шрифтом тушью по образцу приложения 3.

Задание по дипломному проекту (приложение 4) выдается руководителем дипломного 

проекта перед направлением студента на последнюю практику вместе с заданием по 

изучению объекта практики и по обору материалов к дипломному проекту. Задание 

подшивается к пояснительной запаске.

Реферат (1 страница) должен отражать содержание дипломного проекта и сведения о 

проделанной работе, основное внимание должно быть уделено проведенным научным 

исследованиям, принципиально новым конструкторским разработкам, применению ЭВМ и



значимости результатов для повышения эффективности строительного производства.

В содержании приводится перечень разделов пояснительной записки с указанием 

страниц.

Во введении (2-3 страницы) раскрываются задачи строительного производства, 

вытекающие из решений XXVII съезда КПСС, последующих пленумов ЦК КПСС, 

постановления Совета Министров СССР. Обосновывается актуальность и раскрывается 

народнохозяйственное значение объекта проектирования. Раскрываются особенности 

постановки и решения задач применительно к конкретным условиям.

Ниже приводятся рекомендации по разработке основных разделов дипломного 

проекта.

1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

В этом разделе приводится краткое описание и обоснование архитектурно

строительных решений по основному зданию или сооружению, оценивается их 

прогрессивность.

Обосновываются принципиальные решения по освещенности рабочих мест, 

снижению производственных шумов и вибраций, бытовому, санитарному обслуживанию 

работающих; прорабатываются мероприятия по электро-, взрыво- и пожарной безопасности, 

защите строительных конструкций, сетей и сооружений от коррозии.

Излагаются основные решения по водоснабжению, канализации, отоплению, 

вентиляции и кондиционированию воздуха.

В этом же разделе обосновывается решение по защитным сооружениям.

1.1. Графическая часть раздала должна быть представлена следующими чертежами.

1.1.1. Генеральный план территории 6 размещением проектируемого объекта и всех 

других сооружений, относящихся к отведенному под строительство участку, транспортных 

путей, зеленых насаждений, благоустройства, ограждения территории и т.п.

На генплане показывается также рельеф местности, страны света, роза ветров и все 

основные размера привязки вооружений в плане местности.

Генплан выполняема в масштабе 1:500 или 1:1000 (на листе или в подрамнике с 

отмывкой).

1.1.2. Планы неповторяющихся этажей в масштабах 1:100, 1:200 или 1:400 с 

нанесением на них габаритов технологического и сантехнического оборудования. На планах 

должны быть указаны материалы и размеры стен и опор с привязкой к разбивочным осям.

Планы крыш ив полов со указавшем материалов покрытий выполнятся в масштабе

1:400.

При решении здания в крупных панелях или блоках на панелях показывается разрезка



стен на панели или блоки.

При разработке планировочных решений разрешается использовать типовые схемы, 

принятые в соответствующих отраслях народного хозяйства.

1.1.3. Разрезы здания: главный вычерчивается в масштабе 1:100, второстепенные - в 

количестве, необходимом для уяснения проекта, в масштабе 1:200.

На разрезах указываются отметки по высоте, габариты оборудования, выписываются 

в нисходящем порядке материалы и размеры конструкций кровли, покрытий, перекрытий и 

полов по грунту. В зданиях с панелями или крупноблочных показывается разрезка зданий на 

панели или блоки по высоте.

1.1.4. Главный фасад в масштабе 1:100. При значительной длине фасада допускается 

уменьшение масштаба до 1:200, но в этом случае приводится фрагмент фасада в масштабе 

1:50.

1.1.5. Архитектурные детали основных узлов объекта в масштабе 1:20 или 1:25.

Объем графической части раздела - 3 листа чертежей формата A1.

1.2. Содержание и объем пояснительной записки по разделу "Архитектурно

строительные решения" зависят от темы и характера дипломного проекта. При разработке 

объектов производственного или жилищно-гражданского назначений объем записки должен 

составлять примерно 20 страниц.

Нила приводится примерный план раздела пояснительной записки.

1.2.1. Общая характеристика объекта. Здесь приводятся исходные данные по всему 

проекту, дается краткое описание технологической или функциональной схемы 

проектируемого объекта. Приводятся решения по отделке здания.

Анализируются осуществленные проекты, выявляются их особенности, недостатки. 

Определяется цель разработки проекта.

1.2.2. Ращение генерального плана и объемно-планировочное решение, дается краткое 

описание решения генплана, архитектурно-планировочного и объемного решения здания или 

сооружения.

1.2.3. Конструктивное решение. Приводятся описание и обоснование выбора 

архитектурно-конструктивных элементов ограждающих и несущих конструкций здания или 

сооружения с оценкой прогрессивности этих решений.

1.2.4. Решение по водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха. В этом разделе приводится теплотехнический расчет.

1.2.5. Решение по защите строительных конструкций, сетей и сооружений от 

коррозии.

1.2.6. Решение по защитным сооружениям.

Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно



сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 1.02.01

85) предусматривает в разделе архитектурно-строительных, решений обоснование 

принципиальных решений по освещенности рабочих мест, снижению производственных 

шумов и вибраций, бытовому, санитарному обслуживанию работающих, а также разработку 

мер по электро-, взрыво- и пожаробезопасности. Вследствие особой значимости этих 

вопросов в дипломном проекте их решение представляется в самостоятельной главе "Охрана 

труда", которая является неотъемлемой частью "Архитектурно-строительных решений".

2. РАСЧЕТНО - КОНСТРУКШВШЕ РЕШЕНИЯ

Разработка этого раздела дипломного проекта начинается с патентных исследований, 

изучения специальной литературы и анализа проектных решений осуществленных 

аналогичных объектов. Определяются и рассматриваются возможные варианты 

конструктивных решений. Работа ведется в тесной увязке с разработкой генерального плана, 

архитектурно-планировочного и объемного решений здания или сооружения.

Рекомендуется разработать не менее пяти различных вариантов конструктивного 

решения проектируемого объекта. На основе приближенных расчетов определяются форма и 

геометрические размеры поперечных сечений конструктивных элементов, вычисляются 

объем и масса элементов конструкций и определяются основные технико-экономические 

показатели: расход основных строительных материалов, продолжительность и трудоемкость 

строительства, сметная стоимость.

Размеры поперечных сечений элементов сложных конструкций (для сравнения 

вариантов) можно получить и на основе рекомендаций по предварительному назначению 

размеров, изложенных в руководствах по проектированию различных конструкций.

На основе вариантного проектирования дается оценка прогрессивности и 

эффективности принятых решений. Приводятся данные о соответствии принятых 

строительных решений новейшим достижениям отечественной и зарубежной науки и 

техники и прогрессивным удельным показателям. Сравнение в выбор оптимального варианта 

производителя с применением ЭВМ по методике, разработанной кафедрой строительного 

производства, экономики и организации строительства.

Графическое оформление вариантного проектирования веерная конструкций 

осуществляется на 1 или 2 листах формата А1, в масштабе, позволяющим иметь ясное 

представление о конструктивном решении.

ВЬ пояснительной записке дается кратное описание каждого варианта и обоснование 

выбора оптимального решения. Далее приступают к расчету и конструированию выбранного 

варианта конструкции.

2.1. Разработка этого раздела выполняется в следующей последовательности.



2.1.1. Уточняются компоновка конструктивной схем сооружения, системы

горизонтальных и вертикальных связей температурных блоков, геометрические размеры,

граничные условия, характеристика материалов.

2.1.2. Подсчитываются величины нормативных и расчетных нагрузок и места их 

приложения.

2.1.3. Производится статический, а в необходимых, случаях и динамический расчет 

конструкций на основные и особые сочетания нагрузок в соответствии со СНиП 2.01.07-85 

"Нагрузка и воздействия".

2.1.4. Определяются расчетные усилия я перемещения.

2.1.5. Производится конструктивный расчет. По расчетным усилиям исходя из 

расчета по несущей способности (первая группа предельных состояний) производится 

подбор сечений. Рациональные размеры поперечных сечений принимаются по результатам 

сравнения нескольких вариантов.

2.1.6. Производится расчет по второй группе предельных состояний.

2.1.7. Выполняется расчет и конструирование стыков и узлов сопряжений отдельных 

элементов между собой.

2.1.8. Выполняются рабочие чертежи.

Рабочие чертежи железобетонных конструкций (марка КЖ) должны содержать все 

необходимые данные для изготовления монолитных и монтажа сборных конструкций.

В состав рабочих чертежей марки КЖ (ГОСТ 21.503-80) включаются:

- схемы расположения элементов сборных конструкций (монтажные схемы 

фундаментов и фундаментных балок, колонн и подкрановых балок, схемы расположения 

плит покрытия, междуэтажных перекрытий, панельных стен, лестниц);

- сборочные чертежи элементов конструкций (вида, разрезы, узлы);

- схемы армирования балок, форм, колонн, подкрановых балок, плит, и т.п.

- чертежи арматурных и закладных изделий.

К сборным чертежам элементов строительных конструкций, а также к чертежам 

арматурных, закладных и соединительных изделий составляют спецификации по ГОСТ

21.104-79.

Масштабы для выполнения чертежей марки КЖ приведены в табл.2.1.

Таблица 2.1

Масштабы чертежей марки КЖ

Чертежи Масштабы

Схема расположения сборных конструкций 

Фрагменты

Виды и схемы армирования элементов

1:100; 1:200; 1:400; 1:500 

1;50; 1:100



конструкций 1:20; 1:50; 1:100

Разрезы 1:10; 1:20

Узлы 1:5; 1:10; 1:20

Арматурные в закладные детали 1:10; 1:20; 1:50

Чертежи металлических конструкций (КМ) должны содержать все данные, 

необходимые для составления рабочих деталировочных чертежей марки КМД.

Масштабы для выполнения чертежей марки КМ приведены в табл.2.2.

Таблица 2.2

Масштабы чертежей марки КМ

Чертежи Масштабы

Схематические планы, разрезы здания 1:400; 1:800

Схемы расположения конструкций 1:200; 1:400

Поперечные разрезы и виды 1:50; 1:100

Элементы конструкций 1:20; 1:50; 1:100

Узлы 1:10; 1:20



Рабочим чертежам несущих конструкций из дерева присваивается марка КД.

В состав чертежей деревянных конструкций входят геометрические и монтажные 

схемы, рабочие чертежи конструкций, узлы, заготовительные чертежи элементов.

Масштабы, в которых выполняются чертежи деревянных конструкций, приведены в 

табл.2.3.

Масштабы чертежей марки КД

Чертежи Масштабы
Геометрические и монтажные

схемы (планы, разрезы, виды) 1:100; 1:200

Рабочие чертежи конструкций 1:20; 1:50

Узлы 1:5; 1:10; 1:20

Заготовительные чертежи 1:2; 1:5; 1:10

Таблица 2.3

Статический расчет конструкций, а также расчет отдельных элементов должен 

выполняться с применением ЭВМ по программам, применяемым в ведущих проектных 

институтах. После выбора программы расчета на ЭВМ назначается порядок расчета и 

конструирования выбранного варианта конструкции.

Например, при использовании пакета прикладных программ автоматизированного 

расчета железобетонных конструкций (ППП АПЖБК) вслед за уточнением конструктивной 

схемы составляется расчетная схема в виде набора конечных элементов. На расчетной схеме 

проставляются номера узлов, стержней, указывается тип жесткости. Далее производится под

готовка исходных данных и проводится вся работа, предусмотренная процедурой программы 

(подробно см. методические указания по расчету конструкций с применением ЕС ЭВМ).

Общий объем графической части раздела - 5 листов формата A1.

2.2. Пояснительная записке раздела должна содержать:

2.2.1. Исследование и выбор оптимального варианта конструктивной схемы здания 

или сооружения (включая патентное исследование по основным несущим конструкциям).

2.2.2. Компоновку конструктивной схемы.

2.2.3. Статический расчет.

2.2.4. Конструктивный расчет основных элементов здания (сооружения), узлов и 

стыков.

Объем пояснительной записки-50 страниц.



3. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

В состав раздела включаются:

3.1. Календарный план по объекту или комплексный сетевой график, в которых 

устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным 

их совмещением, а также нормативное время работа строительных машин, определяется 

потребность в трудовых ресурсах и средствах механизации,

3.2. Строительный генеральный план с указанием границ строительной площадки 

действующих и временных сетей и коммуникаций, постоянных и временных дорог, схем 

движения транспорта, размещения постоянных, строящихся и временных здании и 

сооружений, опасных зон, размещения источников и средств энергообеспечения площадки, 

площадок складирования материалов и конструкций, а также укрупнительной сборки 

конструкций. На стройгенплане должны быть указаны также расположения помещений для 

санитарно-бытового обслуживания строителей, питьевых установок и мест отдыха, а также 

зон выполнения работ повышенной опасности.

3.3. Графики поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов 

и оборудования.

3.4. Графики движения рабочих кадров и основных строительных машин по объекту.

3.5. Технологическая карта на монтаж каркаса здания или сооружения.

3.6. Решения по производству геодезических работ, включающие схемы размещения 

знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а такие указания о 

необходимой точности и технических средствах геодезического контроля.

3.7. Решения по технике безопасности, противопожарной технике, охране природной 

окружающей среды.

3.8. Графическая часть раздела (3 листа чертежей формата А1) содержит:

3.8.1. Календарный план строительства объекта.

3.8.2. Стройгенплан.

3.8.3. Графики движения рабочих кадров.

3.8.4. Технологическую карту на монтаж каркаса здания или сооружения.

3.9. Пояснительная записка (20 страниц) должна содержать:

3.9.1. Характеристику условий строительства.

3.9.2. Описание и обоснование календарного плана строительства объекта.

3.9.3. Обоснование решений, принятых в стройгенплане.

3.9.4. Описание и обоснование решений по возведению (монтажу) объекта.

3.9.5. Обоснование технологической карты.

3.9.6. Указания о методах осуществления инструментального контроля за качеством

сооружений.



3.9.7. Мероприятия по охране труда.

3.9.8. Условия сохранения окружающей среды.

3.9.9. Технико-экономические показатели»

4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

Исследовательская часть, как правило, должна отражать работу студента в СНО и 

решать задачи дипломного проекта.

Исследования могут посвящаться разнообразным вопросам строительного 

производства - повышению эффективности конструкций из различных материалов, созданию 

новых конструктивных форм, исследованию действительного напряженного состояния и 

выбору расчетной схемы, уточнению методов расчета и проектирования, использованию 

автоматизированной системы проектирования с целью получения оптимальных решений и 

т.д.

В зависимости от направленности материалы исследования могут входить в состав 

любого раздела дипломного проекта.

Материалы исследования оформляются на 1 листе формата A1 и на 5 страницах 

пояснительной записки соответствующего раздела.

5. ОХРАНА ТРУДА

В этом разделе приводятся основные решения по охране труда, промышленной 

санитарии, противопожарной технике и технике безопасности. Разработка мер по охране 

труда органически увязывается с архитектурно-строительными решениями и с организацией 

строительства.

При разработке генплана следует располагать производственные и другие здания с 

учетом направления господствующих ветров (розы ветров). Следует учитывать также 

необходимость максимальной аэрации и инсоляции (облучения солнечным светом) 

производственных, бытовых и других помещений. Рассматриваются мероприятия по борьбе 

с шумом и вибрацией; по выбору и расчету систем вентиляции; по обеспечению 

производства водой для хозяйственных и питьевых нужд с обоснованием норм расхода; по 

освещенности рабочих мест в соответствии с санитарными нормами (приводится расчет 

освещенности); обеспечению объекта санитарно-бытовыми помещениями и устройствами.

Рассматриваются также противопожарные мероприятия, дается расчет и описание 

устройства противопожарной системы водоснабжения и первичных средств пожаротушения. 

Приводится списание системы пожарной сигнализаций и связи.





Приложение 5

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№

п/п

Наименование этапов 

дипломного проекта (работы)

Срок выполнения 

этапов проекта 

(работы)

Примечание

Студент-дипломник__

Руководитель проекта



Приложение 6

Календарный план 

х проектов по кафедре 

конструкций

Объем работы Сроки

ПЗ Листов Процент выполне-

страниц А1 ния

1. Архитектурно-строительные решения

2. Расчетно-конструктивные решения

3. Организация строительства

4. Исследовательская часть

5. Охрана труда

6. Охрана окружающей природной среды

7. Гражданская оборона

8. Экономическая часть

Всего 120 12 100

20 3 10 02.04

50 5 50 02.05

20 3 17 04.06

5 1 10 11.06

5 - 2 13.06

5 - 2 14.06

5 - 2 15.06

10 7 20.06
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