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ВВЕДЕНИЕ 
 
 Видом государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» является выпускная квалификационная работа. 
         Выполнение квалификационной работы (ВКР) является 
заключительным этапом, подводящим итоги обучения в колледже.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломного 
проекта на основе знаний, полученных в результате освоения 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО: 
ПМ 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» и ПМ 02 
«Выполнение технологических процессов при строительстве,  эксплуатации 
и реконструкции строительных объектов»     

Дипломный проект выполняется в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой (ОПОП) по специальности  
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

Главной целью выполнения ВКР (дипломного проекта) является 
всесторонний анализ и использование знаний, навыков, полученных при 
изучении профессиональных модулей, а также современных вопросов 
теоретического и практического характера по теме дипломного проекта.   

Методические рекомендации по содержанию и  оформлению 
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта)  предназначены 
для самостоятельной подготовки к выполнению выпускной 
квалификационной работы для студентов 3 (4) курсов специальности  
08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Основными задачами данных методических рекомендаций являются:  
  -сформировать у студентов представление о месте и роли дипломного 
проекта в процессе обучения; 
  -привить студентам навыки самостоятельной исследовательской работы; 
  -ознакомить с правилами оформления графической части и пояснительной 
записки дипломного проекта; 
-ознакомить с правилами оформления литературы, ссылок, примечаний. 

Данные методические рекомендации  предназначены для ознакомления 
студентов с основными требованиями к выполнению дипломных проектов: 
их составу, объёму, оформлению расчетно-пояснительной записки и 
графической части, требованиями  к содержанию отдельных разделов.  

Для выполнения отдельных разделов проекта студентам предлагается 
воспользоваться соответствующими методическими рекомендациями 
преподавателей «ККСАиГХ» по выполнению дипломного проекта. 

В методических рекомендациях приводится порядок руководства и 
контроля в процессе выполнения дипломного проекта и порядок защиты. 



5 
 

             Во время защиты дипломного проекта студенты демонстрируют 
освоение соответствующих профессиональных компетенций. 

 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
             Методические рекомендации по содержанию и  оформлению 
дипломного проекта разработаны в соответствии с ФГОС  СПО, учебным 
планом  специальности 08.02.01 и основаны на применении стандарта 
образовательной организации.  

Настоящий стандарт устанавливает единые требования к составу, 
содержанию и оформлению дипломных проектов, выполняемых в ГАПОУ 
«ККСАиГХ». 
 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ НА СТАНДАРТЫ 
 

ГОСТ Р21.1101- 2013 Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации 
ГОСТ 21.001-2013 Система проектной документации для строительства, 
общие положения 
ГОСТ 21.002-2014 Система проектной документации для строительства 
(СПДС). Нормоконтроль проектной и рабочей документации 
ГОСТ 2.004-88 Единая система конструкторской документации. Общие 
требования к выполнению конструкторских и технологических документов 
на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ 
ГОСТ 2.051-2013 Единая система конструкторской документации. 
электронные документы. общие положения 
ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие 
требования к текстовым документам 
ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые 
документы 
ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные 
требования к чертежам 
ГОСТ 2.114-2016 Единая система конструкторской документации. 
технические условия 
ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы 
ГОСТ 2.302-68  Единая система конструкторской документации. Масштабы 
ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Линии 
ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации. Шрифты 
чертежные 
ГОСТ 2.305-2008 Единая система конструкторской документации. 
Изображения - виды, разрезы, сечения 
ГОСТ 2.306-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения 
графические материалов и правила их нанесения на чертежах 
ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 
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нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических 
документах. Общие положения 
ГОСТ 2.317-2011 Единая система конструкторской документации. 
Аксонометрические проекции 
ГОСТ 21.113-88 Система проектной документации для строительства. 
Обозначения характеристик точности 
ГОСТ 21.114-2013 система проектной документации для строительства. 
правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий 
ГОСТ 21.302-2013 система проектной документации для строительства, 
условные графические обозначения в документации по инженерно-
геологическим изысканиям 
ГОСТ 21.501-2011 Система проектной документации для строительства. 
Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 
конструктивных решений 
ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления 
 
Своды правил 
СП15.13330.2010 «СНиП 11-22-81*Каменные и армокаменные конструкции» 
СП49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, 
часть 1. Общие требования»  
СП50.13330.2010 «СНиП 23-02-2003 Актуализированная редакция Тепловая 
защита зданий» 
СП63.13330.2010 «СНиП 52-01-2003 Актуализированная редакция Бетонные 
и железобетонные конструкции. Основные положения» 
СП17.13330.2011 «СНиП 11-26-76 Кровля» 
СП29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы» 
СП44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-88* Административные и бытовые здания» 
СП48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» 
СП52.13330.2011 «СНиП  23-05-95* Естественное и искусственное 
освещение» 
СП51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума» 
СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные 
СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные 
СП53.13330.2011 «СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий 
садоводческих объединений граждан, здания и сооружения» 
СП22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» 
СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений 
СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты 
СП 42.13330.2016 Градостроительство планировка и застройка городских и 
сельских поселений  
СП35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные 
маломобильным посетителям»  
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 

3.1 Общие требования  
 

Дипломный проект должен соответствовать следующим требованиям: 
- иметь четкое построение и логическую последовательность в 

изложении материала; 
- соответствовать  современному состоянию  и перспективам развития 

науки и техники в строительной индустрии; 
- полные и обоснованные расчеты принятых решений; 
- в дипломном проекте должны применяться научно-технические 

термины, обозначения и определения, установленные соответствующими 
стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической 
литературе 

 
3.2 Выбор темы дипломного проекта 
 

Тема выпускной квалификационной работы должна отвечать      
обязательному требованию: соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 
программу по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» 

Тематика дипломных проектов разрабатывается ведущими 
преподавателями колледжа и ежегодно утверждается на заседании 
методической комиссии «Специальностей и профессий строительного 
профиля» с последующим утверждением  заместителем директора по 
учебному процессу. Студенту предоставляется право предложения 
собственной темы дипломного проектирования при наличии обоснования её 
актуальности и целесообразности. 

Тема дипломного проекта может быть предложена предприятием, где 
студент проходил практику и чаще всего отражает потребность предприятия 
(реконструкция или реставрация здания, сооружения или отдельного 
помещения). 

Тематикой дипломных проектов по специальности 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» является 
проектирование строительства зданий различных типов (жилищно-
гражданских, промышленных, сельскохозяйственных) или проектирование 
ремонтно-реконструкционных работ с разработкой сметной документации по 
проектируемому зданию. 

Тема ВКР закрепляется за студентом и выдаётся ему за две недели до   
начала преддипломной практики.  
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Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 
директора колледжа. 

 

3.3 Структурные элементы дипломного проекта 

Дипломный проект, как квалификационная работа, по результатам 
защиты которой студенту присуждается квалификация техника-строителя, 
представляет собой комплекс графических и текстовых материалов.  Состав 
проектной документации на строительство должен соответствовать 
требованиям ГОСТ Р21.1101-2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»  
         Пояснительная записка дипломного проекта должна содержать 
следующие   структурные элементы: 
- обложка (приложение А); 
- титульный лист (приложение Б); 
- задание на дипломное проектирование (приложение В); 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть (по разделам); 
- заключение; 
- список информационных источников; 
- приложения (по необходимости). 

 
Состав дипломного проекта и распределение материала по его 

разделам приведен в таблице 3.1 
 

Таблица 3.1- Состав дипломного проекта 
 

Наименование разделов 
дипломного проекта 

Распределение материала по разделам 

удельный 
вес части, %

чертежи 
форм. А-1 
(кол. лист.) 

пояснительная 
записка (кол-во 
страниц) 

1 Архитектурная  часть  
 

25-30 2 10 - 15 

2 Расчетно-конструктивная 
часть 

15 1 8 - 10 

3 Организационно-
технологическая часть 

35-40 2 35 - 40 

4 Экономическая часть 
 

20-25 - 25-30 

ВСЕГО 
 

100 5  83 - 100 
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3.4 Требования к содержанию структурных элементов дипломного   
                                              проекта 
 

 Архитектурная часть  

Объем графической части -  2 листа формата А-1(лист №1, №2) 
- генеральный план участка в масштабе 1: 1000  (1: 500) с нанесением на  
  плане габаритов проектируемого здания,  других  сооружений, элементов  
  благоустройства территории и транспортных путей. 
- планы этажей в масштабе 1: 100 (1: 200). 
- поперечный или продольный разрезы зданий (по лестнице) в масштабе  
  1:100 (для малых зданий масштаб разрезов принимается 1:50). 
- фасад  здания в масштабе 1: 100. 
- план  фундаментов  в масштабе  1:100 (1:200), план перекрытия в      
   масштабе 1:100, план крыши (или кровли) в масштабе 1:200, план  
   стропил в масштабе 1:200. 

 
Пояснительная записка  - 10-15 стр.: 
- описание генерального плана участка; 
- объемно - планировочное решение здания; 
- конструктивное решение элементов здания; 
- отделка здания; 
- инженерное оборудование; 
- спецификация элементов заполнения проемов; 
- спецификация сборных элементов; 
- технико-экономические показатели. 

 
Примечания 
1 Спецификации для архитектурной части в приложении Г 

  2 При выполнении  данного раздела следует руководствоваться  
«Методическими рекомендациями по выполнению  архитектурной части  
дипломного проекта ». А.Г. Аухадеева, 2017. 

 

 Расчетно-конструктивная часть 
 

По согласованию с руководителем дипломного проекта и 
консультантом расчетно-конструктивного раздела  студент рассчитывает и 
конструирует  один - два элемента  здания, в качестве которых могут быть:  

плита перекрытия или покрытия (ребристая, многопустотная),  
лестничный марш,  лестничная площадка, колонна среднего ряда, фундамент 
столбчатый под колонну, ленточный фундамент под стену, фундаментная 
балка,  перемычка и другие элементы. 
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Железобетонные элементы (1-2 элемента) должны соответствовать 
элементам, принятым в архитектурной части проекта. 

 
Объем графической части - 1 лист формата А-1(лист №3)  
Опалубочные чертежи рассчитываемых  элементов с указанием 

размеров,  расположением закладных деталей; 
- чертежи армирования,  необходимые разрезы, конструктивные  узлы; 

    - спецификация  на железобетонные изделия; 
    - спецификация на арматурные изделия; 
    - ведомость расхода стали на элемент; 
   - технико - экономические показатели. 

 
Пояснительная записка – 8-10 стр.: 
 - исходные данные, расчетные схемы проектируемых элементов;  
 - сбор нагрузок; 
 - расчет и конструирование элементов (по заданию) 
 
 Примечания 

     1Формы спецификаций для расчетно-конструктивной части в 
приложении Д 

    2 При выполнении данного раздела следует руководствоваться 
 «Методическими рекомендациями по выполнению расчетно-
конструктивной части дипломного проекта». Р.Н. Ибатуллина, 2017 

 
 Организационно-технологическая часть 

 
В организационно-технологической части  дипломного проекта 

должны быть разработаны основные документы технологического 
проектирования, входящие в ППР: элементы технологической карты на 
любой (по согласованию с руководителем и консультантом)  строительный 
процесс, объектный календарный план производства работ и объектный 
строительный генеральный план. 
 

 объем графической части - 2 листа формата А-1(лист№4, №5): 
  -  календарный план производства работ, график движения рабочих,  
     график работы механизмов, ТЭП – 1 лист; 
 - технологическая карта производства работ, строительный генеральный  
    план, ТЭП – 1 лист 
пояснительная записка – 35-40 стр.: 
 - пояснительная записка  отражает расчеты и описание  графической  
   части. 
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Календарный план производства работ 
 
графическая часть -  на  листе №4  должны быть показаны:  
  - календарный план производства работ; 
  - график движения рабочих; 
  - график работы машин и механизмов; 
  - технико-экономические показатели календарного плана. 
 
пояснительная записка: 
 - исходные данные для проектирования; 
 - выбор и обоснование методов производства основных видов работ; 
 - определение номенклатуры работ, подсчет объемов работ; 
 - калькуляция трудовых затрат на строительство здания; 
 - контроль качества работ; 
 - техника безопасности. 

 
Технологическая карта на строительный процесс 
 
Графическая часть -  на листе №5 разрабатывается технологическая  
карта и строительный генеральный план. 
 

В технологической карте на заданный вид работ должны быть: схема 
производства работ, схема организации рабочего места, указания по 
контролю качества, ТЭП, узлы, детали, конкретизирующие способы 
производства работ и отдельные операции. 
 
Пояснительная записка: 
- область применения технологической карты, указания по производству 
работ, подсчет объемов работ, затрат труда и состава исполнителей, выбор   
механизмов (машин) для  строительного процесса, описание мероприятий по  
технике безопасности процесса; 
- применение электроинструментов «BOSH» при выполнении строительно-
монтажных работ (при необходимости).  
 
 Примечание - При разработке вопроса о применении  
электроинструментов «BOSH»  студенты должны пользоваться 
«Методическими рекомендациями по использованию электроинструментов 
BOSH в строительстве». Лебедев О.Н., 2017 г. 
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Строительный генеральный план объекта 
 
Графическая часть - СГП разрабатывается в  масштабе 1:200 - 1:500, в 
соответствии с генеральным планом (архитектурная часть) на листе №5.  
 
Пояснительная записка отражает расчеты и описание графической части: 
 - описание стройгенплана, расчеты складских площадей, временных зданий,  
расчет потребности в энергоресурсах; 
 - мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности, 
противопожарной защите. 
 

 Экономическая часть (расчет сметной стоимости 
строительства) 

 
     Все сметные расчеты и обоснования технико-экономических 

показателей по проектируемому объекту приводятся в пояснительной 
записке. 

Определение стоимости строительной продукции  на территории РФ 
осуществляется в соответствии с методикой МДС 81-35.2004. Методика 
разработана в соответствии  с законодательством РФ на основе методических 
и нормативных документов предусмотренных сметно-нормативной базой 
ценообразования в строительстве 2001г. (с учетом изменений в соответствии 
с Приказом Минстроя России №1400/пр. от 29.09.2017. и №8/пр. от 
10.01.2018 года) 

 
Состав экономической части  дипломного проекта включает разработку 

следующих видов сметной документации: 
- ведомость подсчета объемов работ;  
- сводный сметный расчет стоимости строительства (форма 1); 
- объектный сметный расчет стоимости строительства (форма 3); 
- локальная смета на общестроительные работы (форма 4); 
- технико-экономические показатели по строительству объекта 

Основанием для определения сметной стоимости строительства 
являются:  
- архитектурная часть, расчетно-конструктивная часть, организационно- 
технологическая часть  дипломного проекта (включая чертежи, ведомости 
объемов строительных и монтажных работ, спецификации); 
- действующие сметные нормативы – ГЭСН -2017, а также сборники текущих  
сметных цен на основные строительные материалы, изделия и конструкции 
по РТ (Современные строительные материалы и механизмы Приказ 
Минстроя РФ №8/пр. от 10.01.2018г. Новые расценки Приказ Минстроя РФ 
от 24.01.17.) 
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Примечание - При выполнении экономической части  дипломного проекта 
студенты должны пользоваться «Методическими рекомендациями по 
выполнению экономической части дипломного проекта». Валишина Т.М., 
2018 г. 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТРУКТУРНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 
4.1 Общие требования к оформлению дипломного проекта 
 

 Оформление дипломного проекта должно соответствовать 
требованиям: 
1. ГОСТ Р21.1101-2013 Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 
документации 

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

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

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

5. ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления 

          
 
4.2 Требования к оформлению текстовой части дипломного проекта 

 
4.2.1 Общие требования  

Общие требования к оформлению текстовых документов, а также 
требования к использованию в них формул, рисунков и таблиц определены 
межгосударственным стандартом ГОСТ 2.105-95. 

Пояснительную записку выполняют на форматах, установленных 
соответствующими стандартами Единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД), то есть на листах писчей белой бумаги размером 297 х 210 мм (формат 
А-4) по ГОСТ 2.301. Рамки рабочего поля отстоят от внешней стороны листа 
слева  20 мм, а от других сторон - 5 мм.  

 тип шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, 
размер 14пт.  
 межсимвольный интервал: обычный  
 межстрочный интервал: полуторный (или другой – заданный). 
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     Оформление основных надписей выполняется по ГОСТ 21.1101-2013 
(раздел 5 «Общие правила выполнения документации», подраздел 5.2 
«Основные надписи»).  
      Размеры и форма основной надписи (штамп) первого листа каждой части  
пояснительной записки дипломного проекта приведены в приложении Е. 
     Размеры и форма основной надписи на последующих листах 
пояснительной записки приведены в приложении Ж.  

Страницы следует нумеровать в графе «лист»  основной надписи  
арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту.  
    Текстовые документы,  содержащие в основном сплошной текст (сметы, 
ведомости трудозатрат и т.п.) разрешается выполнять без основной надписи  
(ГОСТ 21.1101-2013, п.4.1.8). 
 
   4.2.2 Обложка, титульный лист 
  Обложка является первым листом пояснительной записки. На 
титульном листе приводится полное наименование организации, дата 
допуска студента к защите, тема дипломного проекта, специальность, 
исполнитель, руководитель и консультанты. Переносы слов в подписях 
титульного листа не допускаются.  
Пример оформления обложки и титульного листа пояснительной записки 
дипломного проекта приведен в приложении А, приложении Б. 
 
4.2.3 Задание 
         Задание по дипломному проектированию должно включать: 
Наименование специальности, фамилию и инициалы студента, дату выдачи 
задания, тему проекта, исходные данные и краткое содержание  разделов 
проекта, срок предоставления к защите, фамилии и инициалы руководителя и  
консультантов по специальным разделам проекта. Задание подписывается 
руководителем, студентом и утверждается заместителем директора по 
учебной работе. 
Формы бланков задания по дипломному проектированию приведены в 
приложении В. 
 
4.2.4 Содержание  
 В структурный элемент  «СОДЕРЖАНИЕ» следует вносить номера и 
наименования  разделов, подразделов, а также перечислить все приложения с 
указанием соответствующих страниц в соответствии с ГОСТ 2.105-95 
 
4.2.5 Введение. Заключение. 
              Требования к содержанию разделов «ВВЕДЕНИЕ» и 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не включаются в общую нумерацию разделов, их 
размещают на отдельных листах. 
            Заключение является последним листом  пояснительной записки  и 
должно содержать информацию о разработчике проекта, тему, количество 
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листов графической части, количество листов в пояснительной записке, дату 
и подпись студента  
Слова «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» записывают посередине страницы 
прописными буквами в соответствии  с ГОСТ  7.32-2001 
 
4.2.6  Основная часть. 

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. 

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. 
 
4.2.6 Изложение текста  

В пояснительной записке следует применять стандартизованные 
единицы физических величин, их наименование и обозначение в 
соответствии с ГОСТ 8.417-2002. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения в 
соответствии с государственными стандартами. 
Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если 
они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно 
под формулой. Пояснения каждого символа дают с новой строки в той 
последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 
строка пояснения  должна начинаться со слов «где» без двоеточия после 
него.  
 Формула должна располагаться в отдельной строке с абзацного 
отступа.  Формулы нумеруются сквозной нумерацией  арабскими цифрами, в 
пределах записки, которые записывают на  уровне формулы справа  в 
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круглых скобках, например, (1). При этом используют тот же шрифт, что и в 
основном тексте. 
 Перед и после формулы обычно пропускается одна строка. Формулы, 
следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой. 
         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) 
Оформление иллюстраций 
 Для пояснения излагаемого текста используются иллюстрации 
(рисунки, чертежи, схемы)  
 При использовании иллюстраций нужно придерживаться следующих 
рекомендаций: 
- рисунки следует располагать в документе непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются впервые; 
- рисунки нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией; 
- название рисунка следует помещать под ним с центрированием 
относительно изображения в одну строку с его номером через тире,  
например «Рисунок 1- Название» (в конце точка не ставится); 
- перед и после рисунка всегда пропускается одна строка; 
- на все рисунки должны быть приведены ссылки в тексте документа; 
- иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 
пояснительные данные (подрисуночный текст).  
 
Вставка таблиц 

Цифровой материал оформляют в виде таблиц согласно ГОСТ 2.105-95. 
При использовании таблиц нужно придерживаться следующих 

рекомендаций: 
- таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией; 
- название таблицы следует помещать над таблицей слева без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире, например, «Таблица 1 – 
Название» (в конце точка не ставится); 

- на все таблицы должны быть должны быть приведены ссылки в 
тексте документа, например, «таблица 1»; 
Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 
таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 
разделённых точкой, например, Таблица 1.1 
 Слово «Таблица» и наименование помещают над таблицей следующим 
образом: 
 
Таблица 1.1 - Экспликация полов 
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Если таблица не размещается на одном листе, допускается делить её на 
части. Над частями таблицы пишут слова «Продолжение таблицы» с 
указанием её номера. 
 
4.2.7 Список используемых  источников 

Литература записывается и нумеруется в следующем порядке: 
Нормативная, справочная, учебная в алфавитном порядке. Оформление 
производится согласно ГОСТ 7.32-2001 
Ссылки  на литературные источники приводится в тексте в квадратных 
скобках в порядке их перечисления по списку источников, например, [3]; [8] 

 
5 ОФРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТА 
 

5.1Оформление  графической части дипломного проекта должно 
соответствовать требованиям:  

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

ГОСТ Р21.1101-2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 

Графическая часть дипломного проекта выполняется на листах чертежной 
бумаги формата А-1 (594х 841мм) ГОСТ 2.301-68,  с использованием 
компьютерной графики  программы AutoCad.  

ГОСТ Р 21.1101 - 2013 (СПДС) устанавливает единые формы, размеры 
и порядок заполнения основных надписей на чертежах, входящих в состав 
студенческих  дипломных проектов. Основные надписи располагают в 
правом нижнем углу графического документа.       

На листы ватмана наносятся рамки рабочего поля. Эти рамки отстоят от 
внешней стороны листа слева  20 мм, а от других сторон - 5 мм.   Угловой штамп 
графической части (размером 185х55мм) располагается в правом нижнем углу 
(приложение И).   
    Основную надпись (штамп) указывают на каждом листе графических 
документов дипломного проекта.  

 
5.2. При работе над дипломным проектом необходимо руководствоваться 
стандартами СПДС (Система проектной документации для строительства) и 
ЕСКД (Единая система конструкторской документации): 
- ГОСТ 2.109-73 ЕСКД «Основные требования к чертежам»; 
- ГОСТ 2.113-75 ЕСКД «Групповые и базовые конструкторские  документы»; 
- ГОСТ 2.301-68 ЕСКД «Форматы»; 
- ГОСТ 2.302-68 ЕСКД  «Масштабы »; 
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- ГОСТ 2.303-68 ЕСКД «Линии»; 
- ГОСТ 2.304-81 ЕСКД «Шрифты чертежные»; 
- ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД «Изображения-виды, разрезы, сечения»; 
- ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД «Правила нанесения надписей, технических 
требований и таблиц на графических документах. Общие положения» 

Условия применения стандартов ЕСКД в проектной документации для 
строительства см. ГОСТ 21.501-2011 . 

 
6 СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Устанавливается следующая структура обозначения учебной документации: 
 

                         ГАПОУ «ККСАиГХ»   08.02.01   ДП   И-23  18      
                                                                               

Код организации-разработчика 
(ГАПОУ «ККСАиГХ») 
 
 
Шифр специальности 
08.02.01 
 
 
Код вида документации 
Дипломный проект 
 
Порядковый номер исполнителя 
берётся по зачетной книжке  
 
Год издания работы 
обозначается двумя последними цифрами 
календарного года, в котором защищается 
проект (работа) 
 

7 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО 
ПРОЕКТА 

Руководитель ВКР (дипломного проекта) осуществляет следующее: 
• в соответствии с темой  ВКР выдаёт студенту задание по сбору материала 
в период преддипломной практики (за две недели до выхода на 
преддипломную практику); 

• на первой неделе выполнения ВКР выдаёт студенту индивидуальный 
график консультаций и знакомит студента с примерным графиком 
выполнения разделов ВКР, разработанным и утверждённым на заседании 
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методической комиссии «Специальностей строительного профиля и 
ЖКХ»; 

•  рекомендует студенту необходимую основную литературу и другие 
источники по тематике диплома; 

•  проводит систематический контроль работы студента над ВКР, оказывает 
помощь по выполнению ВКР и даёт необходимые консультации, 
связанные с выполнением разделов ВКР; 

•  готовит студента к защите, проводит предварительную защиту; 
•  рекомендует ВКР на рецензирование, пишет отзыв.  
 

8 ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ К 
ЗАЩИТЕ 

 
8.1 К защите ДП допускаются студенты, выполнившие все требования 
учебного плана и основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) по специальности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений». 
 
8.2 Выполненный ДП, подписанный на титульном листе пояснительной 
записки и угловых штампов чертежей студентом, руководителем и 
консультантом,  направляется к руководителю на отзыв (приложение К). 
Далее направляется на рецензирование (без листа отзыва руководителя). 
 
8.3 Дипломный проект должен быть представлен на рецензию студентом 
лично,  не позднее, чем за два дня до защиты. Рецензия представляется в 
письменном виде и должна содержать следующие сведения (приложение Л): 
 - актуальность проекта; 
 - степень соответствия проекта заданию; 
 - степень использования современных достижений науки и техники и  
характеристику соответствия его  современным требованиям производства; 
 - перечень замечаний к проекту; 
 - тщательность разработки чертежей, грамотность и лаконичность 
пояснительной записки; 
 - общую оценку проекта  
 
8.4 Не позднее, чем за один день до защиты перед ГЭК студент проходит 
предварительную защиту. 
 
8.5 Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по специальности 
является защита дипломного проекта. Ко дню защиты дипломного проекта 
студент составляет доклад по выполненной работе. 
 
Примерная форма составления доклада к защите дипломного проекта 
приведена в приложении М. 
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9 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по 
специальности является защита дипломного проекта. 
Оценка знаний студентов производится по следующим критериям: 
 
-оценка «отлично» выставляется студенту, 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; 
 
-оценка «хорошо» выставляется студенту, 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 студенту, 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 студенту, 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.  

 
 

10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В заключении следует сделать выводы о результатах работы при 
выполнении дипломного проекта. 
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11 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Нормативные акты 

    1.1 Своды правил 
СП15.13330.2010 «СНиП 11-22-81* Каменные и армокаменные конструкции» 
СП49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, 
часть 1. Общие требования» 
СП63.13330.2010 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные 
конструкции. Основные положения» 
СП17.13330.2011 «СНиП 11-26-76 Кровля» 
СП29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы» 
СП44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-88* Административные и бытовые здания» 
СП48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» 
СП52.13330.2011«СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное 
освещение» 
СП54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» 
СП55.13330.2011 «СНиП 31-02-2003 Дома жилые одноквартирные» 
СП53.13330.2011 «СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий 
садоводческих объединений граждан, здания и сооружения» 
СП22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» 
СП20.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты» 
СП42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 
СП35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные 
маломобильным посетителям» 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» 

 
    1.2 ГОСТы 
ГОСТ Р21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации 
ГОСТ Р21.1001-2009. Система проектной документации для строительства. 
Общие положения. 
ГОСТ 2.004-88. Единая система конструкторской документации. Общие 
требования к выполнению конструкторских и технологических документов 
на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ. 
ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие 
требования к текстовым документам. 
ГОСТ 2.106-96. Единая система конструкторской документации. Текстовые 
документы. 
ГОСТ 2.109-73. Единая система конструкторской документации. Основные 
требования к чертежам. 
ГОСТ 2.301-68. Единая система конструкторской документации. Форматы. 
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ГОСТ 2.302-68. Единая система конструкторской документации. 
Масштабы. 
ГОСТ 2.303-68. Единая система конструкторской документации. Линии. 
ГОСТ 2.304-81. Единая система конструкторской документации. Шрифты 
чертежные. 
ГОСТ 2.305-2008. Единая система конструкторской документации. 
Изображения – виды, разрезы, сечения. 
ГОСТ 2.316-2008. Единая система конструкторской документации. Правила 
нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических 
документах. Общие положения. 
ГОСТ 21.110-95. Система проектной документации для строительства. 
Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов. 
ГОСТ 21.501-2011. Система проектной документации для строительства. 
Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 
конструктивных решений. 
 
    1.3 Нормативная литература 
    1.3.1 Архитектурная часть 
1. СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения. /Госстрой России – 
М: ФГУП ЦПП, 2005. 
2. СНиП 31.01. 2003. Здания жилые многоквартирные. – М: ФГУП ЦПП, 
2004. 
3. СНиП 31.02. 2001. Дома жилые одноквартирные. – М: ФГУП ЦПП, 2005. 
4. СНиП 31.05. 2003. Общественные здания административного назначения. 
– М: ФГУП ЦПП, 2004. 
5. СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания. – М: ФГУП ЦПП, 
2004. 
    1.3.2 Расчетно-конструктивная часть 
1. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. – М: ФГУП ЦПП, 2005. 
2. СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции. – М: ЦИТП 
Госстроя СССР, 1996. 
3.СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений. – М: ЦИТП Госстроя 
СССР, 1990. 
    1.3.3 Организационно-технологическая часть 
1. СНиП 12.01.01-2004. Организация строительства. 
2. СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства. 
3. СНиП 04.03.-85. Нормы продолжительности и задел в строительстве. Часть 
1, часть 2. 
4. СНиП 12.03.01-2003. Безопасность труда в строительстве. Часть1, часть 2. 
Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы (ЕНиР). Сборники согласно перечню действующих 
нормативных и рекомендательных документов по строительству – М: ГУП 
ЦПП. 
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 1.3.4 Экономическая часть 
1. ГЭСН-2017. Государственные элементные сметные нормы на 
строительные и специальные строительные работы.  
2. ТСЦ 81-01-2001. Территориальный сборник цен на материал, изделия, 
конструкции, применяемые в РТ. Министерство строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства РТ, Казань 2002. 
3. МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины 
накладных расходов в строительстве. 
4. МДС 81-25.2001. Методические указания по определению величины 
сметной прибыли в строительстве. 
5. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве 
строительно-монтажных работ (ГСН 81-05-02-2007). [Текст] – Введ. 
01.06.2001. – М: Госстрой России,2001. 
 
    2. Научная и учебная литература  
    2.1 Архитектурная часть 
1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания. 4-
е издание – М: Высшая школа, 2010 – 351 с. 
2. Вильчик Н.П. Архитектура зданий. – М: ИНФРА – М, 2010 – 302 с. 
    2.2 Расчетно-конструктивная часть 
1. Мандриков А.П. Примеры расчетов железобетонных конструкций. – М: 
Стройиздат., 1989. 
2. Сетков В.И. Строительные конструкции. – М: ИНФРА – М, 2007. 
    2.3 Организационно-технологическая часть 
1. Зимин М.П., Арутюнов С.Г. Технология и организация строительного 
производства. – М: НПК «Интелвак» 2001 – 672 с. 
2. Соколов Г.К. Технология и организация строительства. – М: Издат. Центр. 
«Академия» 2010 – 528 с. 
3. Теличенко В.И., Лапидус А.А., Терентьев О.М., Соколовский В.В. 
Технология возведения зданий и сооружений. – М: Высш. школа 2009 – 320  
    2.4 Экономическая часть 
1. Ардзинов В.Д., Александров П.И. Ценообразование в строительстве и 
оценка недвижимости. «Питер» Москва – С.-Петербург 2014. 
2. Гаврилов Д.А. Проектно-сметное дело. Учебное пособие / Гаврилов Д.А. – 
М: «Альфа» – М: НИЦ ИНФРА – М, 2014. 
3. Кабанов В.Н., Баянов Б.А. Строительные сметы. Практическое пособие. 
Москва «Проект» 2012. 
4. Либерман И.А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-
сметное дело в строительстве. Учебник. Москва, ИНФРА-М, 2015. 
5. Смирнов Д.В., Тулупов П.В., Тюков В.А. и др. Программный комплекс 
«ГРАНД – Смета»  версия 4, рук. польз. Москва ООО Центр «Гранд» 2008. 
6. Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело. Москва 
«Асадема» 2014. 
6. Электронная библиотека: http: //znanium. com/ 
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______________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество студента) 

                   
Тема дипломного проекта_________________________________________   
                
_________________________________________________________________ 
 
Специальность: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»         

    

Руководитель ______________       ___________________         _______________ 
                                      (должность)                                (Фамилия И.О.)                               (подпись) 
                      
Дата защиты  «____»   _________2018г. 
 
 
 

Консультанты по разделам дипломного проекта:       
   
- архитектурная часть                                                        __________/_____________/ 
 
- расчетно-конструктивная часть                                     _________/______________/ 
 
- организационно-технологическая часть                       _________/______________/  
 
- экономическая часть                                                      __________/______________/ 
 

 
КАЗАНЬ 2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по УП   

 __________ Н.В.Тимергалиева   

«_____»______________2018 г.  

 

      

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
 
Специальность:  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 
Студенту группы №_________ 
  
_____________________________________________________________________________  

(Фамилия, имя отчество) 
 

Тема дипломного проекта_________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________ 
 

«Утверждено»  приказ  № 3/У   от 15 января  2018 г. 

Срок сдачи дипломного проекта ______________2018 г.  

 Основные исходные данные проекта: 

1. Географический пункт строительства __________________________________________  

2. Геологические условия: 

 а) рельеф участка строительства __________________________________________ 

 б) данные о грунтах _____________________________________________________ 

 в) грунтовые воды ______________________________________________________ 

3. Календарные сроки строительства _____________________________________________ 

 а) начало __________________________  

 б) окончание ______________________ 

4. Объемно-планировочные решения: 

а) длина здания _______________________________________________________________  

б) ширина здания______________________________________________________________ 

в) количество этажей __________________________________________________________ 

г) высота этажа _______________________________________________________________  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 
1 Архитектурная часть  
 
1.1 Графическая часть (лист 1, лист 2) должна содержать: 
 

1.Генеральный план участка в масштабе 1:1000 – 1:500 
2.План здания в масштабе 1:100 – 1:200 
3.Поперечный и (или) продольный разрез в масштабе 1:100 – 1:50 
4.Фасад здания в масштабе 1:100 – 1:200 
5.План фундаментов в масштабе 1:100 – 1:200 
6.План перекрытия или покрытия в масштабе 1:100 – 1:200 
7.План кровли в масштабе 1:200 – 1:400 
8.План стропил (при необходимости) в масштабе 1:200 – 1:400 
9.Рабочие чертежи конструктивных элементов и деталей в масштабе 1:5 – 1:20 (по 
индивидуальному заданию) 

 
1.2 Содержание пояснительной записки 
 

 1.2.1 Архитектурно-планировочная часть: 
- исходные данные; 
- описание  генерального плана; 
- объемно-планировочные решения; 
- технико-экономические показатели. 

 
1.2.2 Архитектурно-конструктивная часть: 

 - описание выбранных конструкций: фундаменты, стены, крыша, перегородки, полы;  
 - наружная и внутренняя отделка; 
 - инженерное и сантехническое оборудование. 

 
1.2.3 Спецификация железобетонных конструкций, таблица заполнения оконных и  
дверных проемов. 

 
 

2 Расчетно-конструктивная часть 
 

Рассчитать и сконструировать следующие конструктивные элементы  здания 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
2.1 Графическая часть  (лист 3) должна содержать: 
      рабочие чертежи рассчитываемых конструкций с приведением спецификаций сборных    
      элементов, материалов, арматуры, расхода стали. 

 
2.2 Содержание пояснительной записки: 

1.Исходные данные 
2.Расчетные схемы и определение действующих нагрузок 
3.Расчет с приведением расчетных формул. 
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 3 Организационно-технологическая часть 
 

     Организационно-технологическая часть выполняется на основании разработанной 
архитектурной части проекта здания в следующем объеме: 

1. Календарный план производства работ. 
2.Технологическая карта. 
3.Строительный генеральный план. 

 
3.1 Календарный план производства работ 

 
 3.1.1 Графическая часть (лист 4) должна содержать: 

1.Календарный план производства работ 
2.График движения рабочих 
3. График движения машин 
4.Технико-экономические показатели 
 

3.1.2 Содержание пояснительной записки: 
1. Описание исходных данных для календарного планирования согласно заданию. 
2. Выбор методов основных ведущих строительных работ.  
3. Подсчет объемов работ по проекту. 
4. Определение трудоемкости работ. 
5. Требования к качеству работ. 
6. Мероприятия по технике безопасности 

 
3.2 Технологическая карта 

 
На строительный процесс ___________________________________________ 

 
3.2.1 Графическая часть (лист5). 
      В графической части должно быть отражено: 

1. Схема производства работ; 
2. График производства работ; 
3. Организация рабочего места; 
4. Технико-экономические показатели. 
 

3.2.1 Содержание пояснительной записки: 
1. Область применения 
2. Организация и технология процесса 
3. Ведомость подсчета объемов работ 
4. Определение трудоемкости 
5. Расчет продолжительности работ  и состава бригады 
6. Контроль качества  
7. Материально технические ресурсы 
8. Применение электроинструментов «BOSH» при выполнении строительно-

монтажных работ (по необходимости) 
9. Техника безопасности производства работ 
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3.3 Строительный генеральный план 
 

3.3.1 Графическая часть (лист5). 
Стройгенплан проектируется в масштабе 1:200 – 1:500 в соответствии с генпланом  
архитектурной  части проекта. На стройгенплане должно быть отражено: 

 -  граница участка, с нанесением существующих и проектируемых  зданий и        
сооружений; 
 - подъездные и внутриплощадочные пути; 
 - размещение строительных механизмов; 
 -  размещение открытых и закрытых складов; 
 - временные здания и сооружения; 
 -  нанесение сетей временного водоснабжения и электроснабжения; 
 -  решение вопросов  противопожарной безопасности и охраны объекта 

      На листе должны быть приведены технико-экономические показатели, экспликация  
временных зданий и сооружений, условные обозначения к стройгенплану, схемы 
строповки и складирования. 
3.3.2 Содержание пояснительной записки: 

1.  Описание строительного генерального плана. 
2.  Выбор и обоснование монтажного крана. 
3.  Расчеты площадей складов. 
4.  Расчеты временных зданий и сооружений. 
5.  Расчет временного водоснабжения. 
6.  Расчет временного энергоснабжения объекта. 
7.  Мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и охране 

окружающей среды. 
 

4 Экономическая часть 
 

В пояснительной записке выполняется расчет  сметной стоимости строительства  
4.1 Сводный сметный расчет 
4.2 Объектный сметный расчет 
4.3 Локальная смета на общестроительные работы 
4.4 Расчет технико-экономических показателей по объекту 
 

 
 
 
 
 
 
 
Руководитель дипломного проекта                                        Задание принял к исполнению                   
 _____________________________                                         __________________________ 

            (Фамилия И.О.)                                                                                                   (Фамилия И.О. студента) 
_______________________________________                                                       ____________________________________  
          (должность, место работы)                                                                                            (подпись) 
_______________________________________                                                       «_____»  _________________2018г. 
                       (подпись) 
 
«_____» ______________2018 г. 
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Общие указания 

 
      Общий объём графических работ 5 листов формата А-1, выполненных с 

использованием программы AutoCAD. Иллюстрация чертежей красками или тушью 

допускается с разрешения руководителя. 

    Графическая часть дипломного проекта должна выполняться в соответствии с 

государственными стандартами: ГОСТ Р21.1101-2013, ГОСТ 2.109-73, ГОСТ 2.304081, 

ГОСТ 2.301-68, ГОСТ 2.302-68, ГОСТ 2.303-68, ГОСТ 2.316-2008 

       При разработке чертежей должна соблюдаться нормальная плотность 70%. 

       Пояснительная записка должна быть напечатана на одной стороне стандартных 

листов писчей бумаги в соответствии с государственными стандартами: ГОСТ Р21.1101-

2013, ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 2.106-96.  

 При оформлении дипломного проекта следует  пользоваться «Методическими 

рекомендациями по оформлению выпускных квалификационных работ в соответствии с 

требованиями ГОСТ».  

         Пояснительная записка должна быть подписана дипломантом в конце и на заглавном 

листе с указанием даты окончания проекта. 

Сброшюрованная и подписанная  ВКР  (дипломный проект) передается руководителю 

дипломного проекта для подготовки письменного отзыва в срок, определенный приказом 

директора колледжа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
 

Министерство образования и науки РТ 
Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение 

«Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства» 
( ГАПОУ « ККСАиГХ») 

 

 
Отзыв  

руководителя дипломного проекта 
 

Студента___________________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

Группа №_____ Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» 

Тема дипломного проекта: 
_______________________________________________________________________ 

В отзыве отражается: соответствие дипломного проекта заданной теме; актуальность  проекта; 
научная новизна проекта; положительные стороны работы; замечанияк дипломному проекту;рекомендации 
по практическому использованию  дипломного проекта;дополнительная информация для членов ГЭК. 

 
Краткий обзор, обоснование принятых конструктивных решений  

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Достоинства и недостатки каждого раздела и проекта в 
целом________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
         

Заключение. Общая оценка_________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Руководитель проекта_________ __________________________  
                                                        (подпись)                              (ф.и.о.) 

 

Дата «____» _______________2018г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
 

Министерство образования и науки РТ 
Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение 

«Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства» 
( ГАПОУ « ККСАиГХ») 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на дипломный проект 

Студента «Казанского колледжа строительства, архитектуры и городского 
хозяйства» 

 
_______________________________________________________________  

(Ф.И.О. студента) 

группы ________по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений»     (базовый уровень среднего профессионального образования) 
 
Тема дипломного проекта: 
____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

В рецензии необходимо отразить: соответствие заданию и требованиям к дипломному проекту; степень 
использования современных достижений науки и техники;  степень использования информационных 
технологий; достоинства и недостатки каждого раздела и проекта в целом; наличие элементов творчества; 
уровень подготовки выпускника и заключение о возможности присвоения ему соответствующей 
квалификации; дать оценку работы (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 
Рецензент _____________                 __________________________ 
                          (подпись)                                                         (инициалы, фамилия) 

 
Дата «_____» ________________________2017г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
Уважаемая комиссия! 

 
   На основании выданного задания  разработан  дипломный проект на тему  
_____________________________________________________________________ 

 
ПРОЕКТ СОСТОИТ ИЗ 4 -Х  ЧАСТЕЙ 

1. Архитектурно-строительная часть    лист  1-2                                                                                         
2. Расчетно-конструктивная часть 3 –лист  
3.Организационно- технологическая часть 4-5 лист 
4 Экономическая часть в пояснительной записке 
 

 
1 АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ 

 
Район строительства –                     республика Татарстан 
Грунт   
Грунтовые воды – отсутствуют 
Проектируемое здание имеет длину      , ширину   ,     м , высотой     ,          м  
Здание Кирпичное, с продольными и (или поперечными) несущими стенами       -    
этажное,  
Высота этажа      м,  шаг несущих стен         м. 
Фундаменты приняты  ленточные   
 Глубина заложения фундамента           В качестве перекрытия  приняты  плиты 
железобетонные пустотные                   , ребристые 
  Стены запроектированы кирпичные из силикатного кирпича марки М-150, толщиной       
мм,           с утеплением пенополистиролом толщиной                          
 Кровля мягкая рулонная из  
Полы мозаичные, дощатые, керамические и     линолеумные. 
Окна с деревянными переплетами с двойным остеклением. 
 

 
2.РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Согласно задания рассчитаны и сконструированы  
Расчет выполнен по первой группе предельных состояний, т.е. по несущей способности 
Рабочая  арматура принята                стержневая  периодического профиля класс А-II   
диаметром-  
   Распределительная арматура-КЛ-А1   Д-   
Рабочая арматура  
Монтажные петли КЛ-А_I- Д-  
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Разработанный проект производства  работ (ППР) содержит  
1 Технологическую карту на устройство  
2 Строительный генеральный план 
3.Календарный план 
 

Технологическая карта разработана на   
Объемы работ и калькуляцию трудовых затрат по выполнению строительного 

процесса расчитывались по ЕНиР 
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Для  монтажных работ принят кран  
Выбор его произведен по основным параметрам------Грузоподъемности, Вылету стрелы, 
Высоте подъема. 
             ТЭП техкарты 

Продолжительность----- 
Трудоемкость---- 
Выработка на 1 человека 

 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНПЛАН 

Стройгенплан разработан на стадии возведения надземной части здания 
Расчет складов производится по необходимому запасу материала 
Временные  здания и сооружения рассчитаны по нормам 
 

ТЭП  стройгенплана 
Площадь стройгенплана-------    

Площадь застройки---                   

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

 
Необходимым документом ППР является календарный план-график, состоящих из 2-х 
частей ------РАСЧЕТНОЙ И ГРАФИЧЕСКОЙ. 
В расчетной части  указаны: 
 перечень и объемы работ в их технологической последовательности; 
 трудоемкость данных работ; 
 применяемые механизмы 
 состав бригады; 
 количество смен и т д  
Графическая часть отражает технологическую взаимосвязь всех видов работ и определяет 
продолжительность каждого процесса  и строительства здания в целом. 
Продолжительность работ зависит от общего срока строительства, определяемого СНиП и 
составляет         дней с учетом подготовительного периода. 
 
СОСТАВЛЕН ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РАБОЧИХ: 
Максимальное количество –              человек. 
Среднее количество                          человек. 
Коэффициент  неравномерности движения рабочих – 
 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ часть 

 
Сметная стоимость объекта –                                 т\руб. 
Общие трудовые затраты по объекту                   чел\дней 
Стоимость 1 м 2 общей площади –                         тыс\руб. 
Стоимость 1 м 3 здания                                           тыс\руб. 

 
 
 

ДОКЛАД ЗАКОНЧЕН 
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Уважаемая комиссия! 
 

   На основании выданного задания  разработан  дипломный проект на тему 
 
_____________________________________________________________________  

 
ПРОЕКТ СОСТОИТ ИЗ 4 -Х  ЧАСТЕЙ 

1. Архитектурно-строительная часть    лист  1-2                                                                                         
2. Расчетно-конструктивная часть 3 –лист  
3.Организационно- технологическая часть 4-5 лист 
4 Экономическая часть в пояснительной записке 
 

1 Архитектурно-строительная часть 
 

Район строительства –      Альметьевск                     республика Татарстан 
Грунт  глина 
Грунтовые воды – отсутствуют 
Проектируемое здание имеет длину 42м, ширину 18 м , высотой    14,8 м  
Здание Каркасно-панельное        4     -    этажное,  
Высота этажа   3,6  м,             Сетка колонн  - 6  * 6м   
Фундаменты  под колонны  - стаканного типа  (Ф-21)  
Под стены – цокольные балки  
 Глубина заложения фундамента – 1,550м          
 Каркас состоит из колонн, ригелей и плит перекрытия.  В качестве перекрытия  приняты  
плиты железобетонные пустотные  ПК 56.15, ПК 56.12               
  Стены запроектированы  панельные толщиной  300мм                        
 Кровля мягкая рулонная из рубероида (Поликров) 
Полы мозаичные, дощатые, керамические и     линолеумные. 
Окна с деревянными переплетами с двойным остеклением. 
 

2.РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Согласно заданию рассчитаны и сконструированы 2 элемента 
Расчет выполнен по первой группе предельных состояний, т.е. по несущей способности 
Рабочая  арматура принята                   стержневая  периодического профиля класс А-II   
диаметром-  
   Распределительная арматура-КЛ-А1   диаметр   
Монтажные петли КЛ-А-I    диаметр  
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Разработанный проект производства  работ (ППР) содержит  
1. Технологическую карту на устройство  
2. Календарный план 
3. Строительный генеральный план 
 

Технологическая карта разработана на   
Объемы работ и калькуляцию трудовых затрат по выполнению строительного 

процесса расчитывались по ЕНиР 
Для  монтажных работ принят кран  
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Выбор его произведен по основным параметрам------Грузоподъемности, Вылету стрелы, 
Высоте подъема. 
             ТЭП техкарты 

Продолжительность----- 
Трудоемкость---- 
Выработка на 1 человека 
 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНПЛАН 
 
Стройгенплан разработан на стадии возведения надземной части здания. 
Расчет складов производится по необходимому запасу материала. 
Временные  здания и сооружения рассчитаны по нормам. 
 

ТЭП  стройгенплана 
Площадь стройгенплана-------    

Площадь застройки---                   

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

 
Необходимым документом ППР является календарный план-график, состоящих из 2-х 
частей ------РАСЧЕТНОЙ И ГРАФИЧЕСКОЙ. 
В расчетной части  указаны: 
 перечень и объемы работ в их технологической последовательности; 
 трудоемкость данных работ; 
 применяемые механизмы 
 состав бригады; 
 количество смен и т д  
Графическая часть отражает технологическую взаимосвязь всех видов работ и определяет 
продолжительность каждого процесса  и строительства здания в целом. 
Продолжительность работ зависит от общего срока строительства, определяемого СНиП и 
составляет         дней с учетом подготовительного периода. 
 
СОСТАВЛЕН ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РАБОЧИХ: 
Максимальное количество –              человек. 
Среднее количество                          человек. 
Коэффициент  неравномерности движения рабочих – 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ часть 
Сметная стоимость объекта –                                 т\руб. 
Общие трудовые затраты по объекту                   чел\дней 
Стоимость 1 м 2 общей площади –                         тыс\руб. 
Стоимость 1 м 3 здания                                           тыс\руб. 

 
 

ДОКЛАД ЗАКОНЧЕН 
 
 
 
 
 
 


