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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. В Ы БОР  ТЕМЫ .  СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ НА 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 

Цель проектирования  - систематизировать, расширить и закрепить теоретические знания 
и практические навыки, приобретенные студентами за 4 года обучения в MГСУ, и реализовать 
их в комплексной выпускной квалификационной работе.  

В выпускной квалификационной работе впервые за время обучения студент должен 
одновременно во взаимной увязке решать архитектурно-строительные, инженерно- 

технические, организационно-технологические, экологические и экономические задачи. 
Вне зависимости от того, какая кафедра является ведущей, "выпускающей", "основной",  

все выпускные квалификационные работы студентов по специальности "Строительство" 
должны включать следующие основные части: 

- архитектурно-конструктивную; 
- расчетно-конструктивную (с ныполнением расчетов и разработкой железобетонных, 

металлических или деренянных конструкций); 
- Технологию и строительного производства; 

- технику безопасности и охрану труда;  
- природоохранные мероприятия, связанные со строительством проектируемого объекта. 

Темой проектирования является локальный объект строительства — здание или 
сооружение, для которого должны быть разработаны все части проекта. При выборе темы 
проекта необходимо обосновать ее актуальность в соответствии с современными и 

перспективными тенденциями в области капитального строительства и 
народнохозяйственными потребностями. 

При выборе темы работы следует обратить внимание на соразмерность проектируемого 
объекта и принятого объема графических и расчетных работ. Не  рекомендуется принимать в 
качестве тем проектов особо крупные здания и сооружения, которые заведомо не могут быть 
полноценно проработаны в выпускной квалификационной работе. Работа, выполняемая по 

кафедре архитектуры, равно как и выполняемый по любой другой кафедре, обязательно 
должен включать современные и перспективные конструктивные элементы или системы, 
представляющие интерес для расчета и конструирования (большепролетные и 
пространственные конструкции, системы с ядрами жесткости, рамы и т.д.). 

Выбор темы работы следует осуществлять поэтапно, последовательно конкретизируя 
объект проектирования. Общее направление работы(промышленное или гражданское здание) 

желательно наметить заблаговременно, при изучении специального курса дисциплины 
выпускающей кафедры. 

Заблаговременный выбор направления позволит подобрать соответствующую 
учебно-методическую и нормативную литературу, обоснованно решить вопрос о месте 
прохождения преддипломной практики. одготовить развернутое задание, включающее 
необходимые исходные данные для проектирования. 

Совместно с руководителем проектирования уточняется и утверждается окончательная 
тема. Следует стремиться к возможно большей конкретизации названия проектируемого 
объекта, дополняя его данными о производительности или точным "адресом" строительства. 
Например: "Инструментальный цех завода бытовой техники в г. Барнауле", "Школа-интернат 
на 400 учащихся в г. Таганроге", "Двухсекционный жилой дом в блоке с общественным 
комплексом в историческом центре г. Касимова". 

На ранней стадии работы, уже в ходе, необходимо наметить наиболее предпочтительный 
материал для изготовления основных конструктивных элементов проектируемого здания или 
сооружения: металл, железобетон или дерево. 

Основным результатом подготовительной работы должен быть возможно более полный 
набор исходных данных для проектирования гражданского или промышленного здания:  

1) уточненное название проектируемого объекта; 
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2) сведения о районе строительства: 
- название населенного пункта, в составе которого или вблизи которого предполагается 

построить проектируемый объект; 
- климатические условия: расчетные температуры наружного воздуха, зона влажности, 

глубина сезонного промерзания, преобладающие направления ветра, ветровая и снеговая 

нагрузки, светоклиматические условия. 
- сведения о топографии территории строительства, которые желательно представить в 

виде укрупненной топографичеокой схемы с обозначением горизонталей, характеризующих 
уклон местности, и ориентировкой площадки по странам света; 

- инженерно-геологические и гидрологические характеристики площадки строительства: 
сведения о напластованиях грунтов основания, расчетное сопротивление грунта, уровень 

грунтовых вод; 
- сведения о наличии особых условий строительства: набухающие или просадочные 

грунты, вечная мерзлота, горные выработки, подрабатываемые территории, районы с особо 
высокими температурами, районы с высокой сейсмичностью; 

3) физико-технические параметры: 
- условия инсоляции и освещенности; 

- микроклимат и характеристики внутренней среды; расчетная температура и влажность 
воздуха в помещениях; наличие и количество тепло- и влаговыделений; наличие и количество 
выбросов во внутреннюю среду паров, пыли, газов (для промышленных зданий); 

4) специальные данные: 
- условия зрительной работы; величина минимального предмета различения; 

нормативный уровень к .е. о.; 

- наличие повышенных звукоизоляционных требований к некоторым помещениям, таким, 
как, например, классы музыкального училища; характеристики уровня шума, определяющею 
необходимость проектирования шумозащиты, зонирования помещений; 

- сведения о возможных агрессивных воздействиях на конструкции; 
- требования к отделке помещений и способам их уборки; 
5) сведения, которые могут быть использованы в ходе разработки проекта организации 

работ при точной "адресной" привязке площадки строительства: наличие местной базы 
строительной индустрии и в соответствии с этим возможность применения конструкций 
местного изготовления; условия доставки материалов и изделий на строительную площадку; 
источники временного и постоянного энерго- и водоснабжения. 

В зависимости от выбранной темы работы - гражданское или промышленное здание, 
следует уточнить дополнительные данные, помимо перечисленных выше. 

 
Для объектов гражданского строительства: 
1) требования, предъявляемые к проектируемому объекту в зависимости от его 

назначения. Так, жилые дома могут быть предусмотрены для индивидуального строительства, 
повышенной комфортности (без нормирования площадей) - особняки; дома муниципального 
назначения, многоэтажные дома повышенной комфортности и предназначенные для 

кооперативного заселения; 
2) сведения по архитектурно-планировочной структуре: 
- тип здания, этажность, число и состав секций, количество разных типов квартир и их 

процентное соотношение, вместимость или пропускная способность (для общественных 
зданий); высоты этажей; 

3) функциональные особенности проектируемого объекта: 

- основные функционально-планировочные зоны и номенклатура помещений с 
нормируемыми площадями; 

- горизонтальные и вертикальные коммуникационные пути, отвечающие требованиям 
эвакуации; 
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- условия беспрепятственной видимости, параметры архитектурной акустики (для 
зрительных залов); 

- нагрузки на перекрытия, включая значительные нагрузки для некоторых объектов 
(библиотеки, спортсооружения, сценические коробки и т.д.). 

Для объектов промышленного строительства: 

1) общие сведения о предприятии, на котором размешается проектируемый объект: 
- функциональное назначение, общая схема организации производства; санитарная 

классификация (санитарно-защитные зоны); принципы размещения предприятия 
относительно селитебной зоны; 

2) функционально-технологические особенности проектируемого объекта: 
- назначение, функционально-технологическая схема, состав цехов н отделений, их 

параметры и характеристики; 
- нагрузки на полы, перекрытия, рабочие площадки; 
- виды и характеристики внутрицехового подъемно-транспортного оборудования; 
- классификация основных цехов по взрывной и пожарной опасности. 
Для административно-бытовых зданий и помещений, входящих в промышленные 

предприятия: 

- группы основных производств проектируемого объекта по санитарным 
характеристикам; 

- расчетные показатели численности работающих; 
- сведения о возможности использования административно- бытовых помещений других 

цехов работниками проектируемого объекта; 
- сведения о возможности использования части помещений для обслуживания населения, 

проживающего вблизи промпредприятия (столовые, клубы, пункты бытового обслуживания). 
Часть исходных данных для проектирования включается в специальный бланк~задание по 

форме, разработанной выпускающей кафедрой. Задание должно быть согласовано и 
подписано руководителем и всеми консультантами. Стандартный бланк-задание должен быть 
подшит в пояснительную записку к работе. 

Проект состоит из графической части и пояснительной записки. 

Чертежи следует выполнять на листах формата А1.  
Чертежи должны иметь специальный штамп для дипломного проекта с подписями автора, 

консультантов по отдельным разделам, руководителя и заведующего выпускающей кафедрой 
Расчетно-пояснительная записка должна быть написана от руки на одной стороне листа 

А4 или отпечатана через полтора интервала. Листы пояснительной записки должны иметь 
сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставляемыми в правом верхнем углу. 

Название раздела пишется прописными буквами. Точка в конце названия раздела не 
ставится, название не подчеркивается. Название раздела отделяется от текста интервалом в 
одну строку. Каждый раздел следует начинать с новой страницы. 

Подразделы должны иметь двойную нумерацию арабскими цифрами (например: 1.1). 
Название подраздела отделяется от последующего текста интервалом в 0,5-1 строку. 

Части подраздела могут иметь тройную нумерацию (например, 1.1.1). Дальнейшее деление не 

допускается. 
Ссылки на использованные источники нумеруются арабскими цифрами в порядке их 

появления в записке и заключаются в квадратные скобки. Приложения нумеруются арабскими 
цифрами, каждое из них должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу 
указывается номер приложения. При ссылке на приложение в тексте пишут: П1, П2 и т.д. 

Все иллюстрации должны иметь названия и последовательную нумерацию в пределах 

каждого раздела арабскими цифрами. Номер иллюстрации состоит из номера раздела и своего 
порядкового номера (например: Рис.3.2 - второй рисунок, третий раздел). Название 
помещается над иллюстрацией, номер - под иллюстрацией. В тексте даются ссылки на 
иллюстрации.  
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Таблицы должны иметь названия и номера в пределах каждого раздела. Название и номер 
пишутся над таблицей (например: Таблица 1.1. Параметры внутренней среды). Если таблица 
имеет продолжение, то на следующей странице пишется: Продолжение табл. 1.1. Если 
таблица заканчивается, пишется: Окончание табл. 1.1. В тексте должны быть ссылки на 
таблицы. 

Формулы в тексте пишутся на отдельной строке и нумеруются арабскими цифрами в 
круглых скобках справа от формулы в пределах раздела (например: (4.1) - формула первая, 
раздел четвертый). 

Все размерности физических величин должны даваться в системе СИ. 
В тексте не должно быть иных сокращений, кроме общепринятых. 
Примерный объем пояснительной записки 100-120 страниц. 

2. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1. СОСТАВ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ. 

1лист-Фасад  и Генплан. 

Фасад. (М 1:100, 1:200.)  
Лист 1 должен обязательно содержать 1 главный фасад (фасад со стороны входа). 
Фасад здания, должен наиболее полно отображать силуэтное и пластическое решение 

проектируемого здания или сооружения.  
Остальные фасады на усмотрение преподавателя  и необходимости заполнения листа в 

виду свободного места. 
На фасаде должны обязательно быть показаны: 
-  крайние оси  и оси деформационных швов (оси не проходят через здание, а начинаются 

от уровня земли); 

- отмотска и уровень земли жирной линией; 
-  высотные отметки (0.000; ур. земли и  самая высокая отметка здания), остальные 

отметки на усмотрение преподавателя. 
- тени здания 
Генплан (М 1:500, 1:1000). 
Проектируемое здание должно быть обведено жирной линией с разрывами у входов, 

выделено более интенсивным  контуром, штриховкой, тонированием или каким-либо иным 
графическим приемом (желательно красным цветом). 

 На листе должны быть обязательно показаны: 
- угловые отметки здания (красные и черные) 
- экспликация (у окружающих зданий указывать этажность и назначение, например  К7Ж 

, т.е.Каменное, 7эт., жилое) 

- условные обозначения; 
- необходимо привести основные технико-экономические показатели  - ТЭП (Площади 

участка, застройки, озеленения, дорог; коэффициенты застройки, озеленения, дорог) 
- название ближайших улиц; 
-роза ветров 
-здания, сооружения, автомобильные и железные дороги, площадки, озелененные 

участки, ограда. 
- горизонтали и строительная координатная сетка, привязка одного угла к координатной 

сетке. 
Привязка угла проектируемого здания к координационной сетке осуществляется к 

ближайшей оси, расположенной левее или ниже него, с обозначением этой оси плюс 
расстояние до нее в метрах. Например: 2А + 28,5м; 1Б + 42,5м. 
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На проекции здания следует показать абсолютную отметку чистого поля. На генеральном 
плане должны быть разработаны элементы благоустройства и озеленения. 

2 лист-Планы. (М 1:100, 1:200). 

Обязательно должен присутствовать план первого и типового этажа. 
На планы наносят: 
1) координационные оси здания (сооружения); 
2) размеры, определяющие расстояния между координационными осями и проемами, 

толщину стен и перегородок, другие необходимые размеры, отметки участков, 
расположенных на разных уровнях;  

3) линии разрезов.  
Линии разрезов проводят, как правило, с таким расчетом, чтобы в разрез попадали проемы 

окон, наружных ворот и дверей; (Линии разреза должны быть жирной) 
4) обозначения узлов; 

5)обязательно обозначить вентиляционные каналы 
5) наименования помещений (технологических участков), их площади.  
Площади проставляют в нижнем правом углу помещения (технологического участка) и 

подчеркивают. Для жилых зданий, при необходимости, на планах указывают тип и площадь 
квартир. При этом площадь проставляют в виде дроби, в числителе которой указывают жилую 
площадь, в знаменателе - полезную. 

Допускается наименования помещений (технологических участков), их площади и 
категории приводить в экспликации. В этом случае на планах вместо наименований 
помещений (технологических участков) проставляют их номера. 

Направление открывания дверей должно быть выполнено в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности 

У основных дипломников должны быть размещены не менее 2-х узлов с плана. 

3лист-Разрез и узлы. 

Разрез - М 1:100, 1:200.Узлы - М 1:10, 1:20, 1:50 

Для неосновных дипломников: обязательно должен присутствовать характерный разрез 
по зданию и 3 узла с разреза. 

Для основных дипломников: обязательно должен присутствовать характерный разрез по 
зданию и разреза по стене.  

На чертежах необходимо четко показать конструктивную структуру здания или 
сооружения. Подземные части: фундаменты, фундаментные балки, подвалы, приямки, каналы 

- должны быть обязательно изображены на основных разрезах. 
Конструкции, которые попадают в сечение на разрезе, должны быть выделены жирным. 

Конструкции, которые попадают в сечение на узлах, должны быть выделены жирным и 
заштрихованы в соответствии с материалом по ГОСТ. 

На разрезе должны быть показаны флажки (состав) кровли, междуэтажного перекрытия, 
подвала (использовать только современные материалы). 

К разработке следует принимать узлы и детали, имеющие принципиальное значение для 
проектируемого здания и отражающие его конструктивно-планировочные особенности. Не 
рекомендуется использовать в графической части дипломного проекта простейшие, не 
привязанные к конкретному проектному решению типовые детали, которые, как правило, 
неоднократно использовались в курсовых проектах (установка подоконника, установка 
водоприемной воронки, опирание лестничного марша на площадку и т. д.). 
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4лист-Только для основных дипломников 

Вариант для здания из сборных конструкций: 
На листе должны присутствовать: план несущих конструкций, план фундаментов, план 

перекрытий, схемы из расчетов (звукоизоляционного, светотехнического). Планы. М 1:100, 
1:200. 

Вариант для здания из монолитных конструкций: 
На листе должны присутствовать: план кровли, несколько узлов, схемы из расчетов 

(звукоизоляционного, светотехнического). План кровли. М 1:100, 1:200. Узлы - М 1:10, 1:20, 
1:50 

2.2.СОСТАВ ЗАПИСКИ. 

Минимальный объем записки без введения 30 страниц (для основных дипломников). 

Минимальный объем записки без введения 20 страниц (для неосновных дипломников). 
Содержание: 

1. Характеристика района строительства. 
2. Генплан 
3. Объемно планировочное решение здания. 
4. Конструктивное решение. 

5. Внешняя отделка. 
6. Колористическое решение фасада (только для основных дипломников)  
7. Внутренняя отделка. 
8. Инженерные системы. 
9. Расчеты. (Теплотехнический расчет стены и покрытия, Светотехнический, 

Звукоизоляционный, Акустика зала).  
Для основных дипломников обязательно выполнение 3 расчетов.  

(Теплотехнический расчет стены и покрытия;  
Светотехнический или Инсоляционный;  
Звукоизоляционный или Акустика зала). 
Для неосновных дипломников достаточно одного расчета (Теплотехнический расчет 

стены и покрытия)  

 
При проектировании нужно учитывать необходимость обеспечения свободы 

передвижения маломобильных групп граждан (пандусы, подъемники, учитывать ширину 
коридоров и проездов, обеспечить наличие парковочных мест). 

Пояснительная записка начинается с титульного листа, задания на проектирование и 
оглавления. 

Вводная часть должна содержать введение и исходные данные для проектирования. 
Во введении следует обосновать актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, осветить отечественный и зарубежный (при наличии соответствующих данных) опыт 
проектирования строительства и эксплуатации объектов по выбранной теме. 

Вводная часть может включать схемы объемно-планиро вочных решений, чертежи, 
фотографии и другие иллюстративные материалы, выполненные на листах формата 

пояснительной записки. Примерный объем вводной части - 8-10 с. 
Объемно-планировочное  решение проектируемого здания должно быть обосновано в 

соответствии с функционально- технологическими требованиями, определяющими 
номенклатуру помещений, их габариты и взаимосвязь. 

Соответствующий раздел пояснительной записки должен включать описание общей 
композиции здания, его внутренней структуры и конфигурации в плане, этажности, высот 
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этажей, краткий перечень основных и подсобных помещений по этажам с указанием их 
площадей. 

Для жилого здания следует указать число и состав секций, число квартир, их тип и 
процентное соотношение, степень комфортности. 

Для здания общественного назначения следует определить вместимость (мощность или 

пропускную способность) и привести типологическую характеристику (степень 
кооперирования предприятий, размещаемых в здании, режим работы, формы обслуживания, 
технологию и оборудование). 

В описание объемно-планировочного решения промышленного здания следует включить 
его функциональную технологическую схему и характеристики размещения основного 
технологического, подсобно-производственного и подъемно- транспортного оборудования, 

инженерных систем и коммуникаций. 
В пояснительной записке обосновывается принятая конструктивная система здания и ее 

соответствие объемно- планировочному решению. 
В конструктивной характеристике необходимо указать: 
а) конструктивный тип здания и его схему; 
б) шаг или пролет основных несущих и ограждающих конструкций; 

в) материал основных несущих и ограждающих конструктивных элементов. 
В описание следует включить характеристики отделки здания (фасадов, внутренних стен 

и перегородок, типы полов и т.д.), характеристики инженерного оборудования, где 
определяются: системы водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, типы и 
количество подъемно-транспортного оборудования (лифты, эскалаторы и т. п.). 

В зависимости от типа здания в пояснительной записке должны быть приведены расчеты: 

- теплоизолирующей способности ограждающих конструкций; 
- естественной освещенности, инсоляции и акустических параметров 

помещений; 
- звукоизоляции ограждающих конструкций; 
- путей эвакуации. 
- Архитектурно-композиционное решение должно быть обосновано в пояснительной записке в 

соответствии с функциональным назначением объекта, местом, занимаемым в структуре 
предприятия и населенного пункта, и региональными природно-климатическими условиями. 
Следует показать, какие средства архитектурной композиции (контраст, масштаб, 
метроритмические закономерности и др.) активно использованы при формировании 
архитектурно-художественного облика здания или сооружения. 

- Особое внимание должно быть уделено совершенствованию пластического решения 

наружных ограждений за счет укрупнения и улучшения пропорций сборных элементов стен, 
обогащения их фактурной отделки, рационального размещения светопроемов, использования 
контрастных функционально оправданных дополняющих элементов: козырьков над 
проемами и рампами, навесов, ворот, вынесенных за плоскость фасада 
инженерно-технических коммуникаций, шахт вертикального транспорта, лестничных клеток 
и т. д. 

Организация обслуживания работающих в промздании должна быть отражена в 
пояснительной записке в части расчета требуемых помещений и оборудования для бытового 
обслуживания работающих на объекте и размещения административных служб. 

В записке следует обосновать размещение административно-бытовых помещений 
различного назначения относительно производственных объектов. 

Встроенные административно-бытовые помещения могут быть показаны на общих 

планах производственных корпусов - при крупном масштабе планов или выполнены в виде 
отдельных фрагментов. 

Мероприятия гражданской обороны в строительном проектировании разрабатываются с 
целью уменьшения разрушений и потерь, обеспечения защиты людей, повышения 
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устойчивости работы предприятий и организаций в особых условиях, при воздействии 
средств массового поражения или при стихийных бедствиях. 

В работе рекомендуется выполнить разработки по одному из перечисленных ниже 
направлений: 

1) расчет и проектирование путей движения в защитные сооружения; 

2) расчет времени занятия защитного сооружения; 
3) разработка объемно-планировочного и конструктивного решений защитного 

сооружения; 
4) расчет и конструирование ограждающих элементов защитных сооружений; 
5) разработка конструктивно-планировочных мероприятий, обеспечивающих 

уменьшение разрушений в условиях воздействия средств массового поражения; 

6) разработка объемно-планировочных и конструктивных решений укрытий и убежищ 
двойного назначения, используемых в обычное время в качестве подсобных или 
административно-бытовых помещений. 

Технико-экономические показатели, характеризующие объемно-планировочное решение 
гражданского здания, включают: 

а) для жилых зданий - количество этажей и секций; число квартир и их строительный 

объем (наземной и подземной частей), м
3
; приведенную общую площадь (для жилых домов 

квартирного типа) или общую площадь (для жилых зданий других типов), м
2
 жилую площадь, 

м
2
; площадь летних помещений квартир (балконов, лоджий) всего по дому, м

2
; то же на одну 

квартиру в среднем, м
2
; отношение жилой площади к приведенной общей площади; 

отношение строительного объема к приведенной общей площади; отношение площади 
наружных стен к приведенной общей площади; 

б) для зданий общественного назначения - вместимость (или пропускную способность), 
чел.; число этажей, строительный объем здания (наземной и подземной частей раздельно), м

3
; 

обилую площадь, м
2
; рабочую площадь, м

2
; отношение рабочей площади к общей; отношение 

строительного объема к рабочей (пощади; рабочую и общую площади на единицу 
вместимости, м

2
; строительный объем на единицу вместимости м

3
; отношение площади 

наружного ограждения к общей площади здания; 

в) для промышленного здания - общую площадь производственного здания, м
2
; 

строительный объем производственного здания, м
3
; общую площадь производственного 

здания на единицу продукции, м
2
; строительный объем производственного здания на единицу 

продукции, м
3
; отношение строительного объема к общей площади здания; отношение 

площади наружных ограждающих конструкций к общей площади здания. 
По административно-бытовому зданию должны быть подсчитаны: общая площадь, 

строительный объем и отношение общей площади к количеству работающих во всех сменах. 
Подсчет технико-экономических показателей следует привести в пояснительной записке, 

а итоговые данные вынести на заключительный лист проекта. 
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