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ВВЕДЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра представляет 

собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

ВКР обучающихся по программам бакалавриата выполняется в форме 

дипломного проекта. 

Дипломный проект представляет собой выпускную квалификационную 

работу, которая является самостоятельным проектом, выполняемым под 

руководством научного руководителя с привлечением консультантов.  

В формировании будущего бакалавра по направлению подготовки 

08.03.01 – Строительство, профиль подготовки «Промышленное и 

гражданское строительство» дипломное проектирование является 

завершающим этапом, на котором происходит обучение студента 

самостоятельному комплексному проектированию зданий и сооружений с 

применением всех знаний, приобретенных за годы обучения в университете. 

Цель настоящего учебно-методического пособия – выполнить с 

высоким качеством выпускную квалификационную работу (ВКР) бакалавра, 

установить единые требования со стороны руководителей и консультантов, 

оказать помощь студентов в вопросах планирования и рациональной 

организации работы над проектом, координации работ с другими кафедрами, 

участвующими в дипломном проектировании. 

Выполнение дипломного проекта способствует систематизации, 

закреплению и расширению теоретических знаний и практических навыков, 

полученных студентом в предшествующие годы обучения в университете. В 

процессе работы над проектом развиваются навыки решения конкретных 

инженерных задач по расчету и проектированию строительных конструкций, 

задач технологического, организационного и технологического характера. За 

принятые в дипломном проекте технические решения, правильность всех 

расчетов и вычислений ответственность несет автор проекта – дипломник. 

Выполнение и защита дипломного проекта является всесторонней 

проверкой уровня подготовки выпускника и служит основанием для 

присвоения ему Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) 

квалификации бакалавра по направлению подготовки 08.03.01 – 

Строительство, профиль подготовки «Промышленное и гражданское 

строительство». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДИПЛОМНОМ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 

1.1.  Выбор темы и выдача задания на дипломный проект 

Темами дипломных проектов по кафедре «Строительное производство 

и геотехника» (СПГ) являются расчеты и проектирование объектов 

промышленного и гражданского строительства, а также сооружений 

специального назначения. Основное внимание при выполнении студентами 

дипломных проектов по кафедре СПГ (направление подготовки 08.03.01 – 

Строительство, профиль подготовки «Промышленное и гражданское 

строительство») уделяется углубленной проработке организационно-

технологической части дипломного проекта. Это позволяет даже для 

объектов одного и тоже назначения принимать в каждом дипломном проекте 

индивидуальные организационные и технические решения. В ходе 

дипломного проектирования формируется способность дипломника к 

самостоятельной работе, а также его трудолюбие, целеустремленность, 

ответственность и преданность будущей профессии строителя. 

Тему дипломного проекта студент выбирает самостоятельно и 

согласовывает ее с руководителем дипломного проекта. Студент должен 

отдавать предпочтение реальным проектам, разработка которых имеет 

практическое значение. Основная задача и цель выполнения выпускной 

квалификационной работы –  проверка уровня подготовки бакалавра по 

направлению 08.03.01 - Строительство и внедрение полученных им 

результатов в практику проектирования и строительства. 

По заданию руководителя или консультантов условия возведения 

зданий и сооружений могут быть усложнены (строительство объекта в 

сложных грунтовых условиях, производство строительно-монтажных работ в 

зимнее время, сложный рельеф местности и др.). 

Выпускные квалификационные работы могут быть индивидуальными 

или комплексными. Последние могут выполняться несколькими студентами 

одного профиля подготовки. 

Выпускная квалификационная работа может носить исследовательский 

характер, при этом углубленно изучается одна из проблем в области 

строительства. Как правило, исследовательские дипломные работы являются 

продолжением научно-исследовательских работ студентов (НИРС), 

выполняемых в течение всего времени обучения. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы должен быть сделан 

студентом после производственной практики, по окончании 6-го семестра. 

Затем в 7-м семестре занимается уточнением темы выпускной 

квалификационной работы с будущим руководителем, выполняет сбор 

необходимых материалов по теме проектирования. 

После выбора темы дипломного проекта студент в процессе 

преддипломной практики уточняет необходимые материалы для 

проектирования, знакомится с близкими по теме проектными решениями, 
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углубляет свои знания по вопросам, имеющим отношение к разработке 

выбранной темы. По окончании преддипломной практики в 8-м семестре 

составляется отчет, в котором особое внимание уделяется обоснованию 

выбранной темы  и строительно-технологическим характеристикам будущего 

объекта. 

После сдачи отчета о преддипломной практике дипломнику выдается 

задание на дипломное проектирование. В индивидуальном задании 

приводятся основные исходные данные и перечень вопросов, которые 

подлежат разработке. 

 

1.2. Требования, предъявляемые к студентам в ходе дипломного 

проектирования 

 

Студенты допускаются к разработке дипломного проекта после 

выполнения всего учебного плана и сдачи государственного экзамена. 

Студент выполняет дипломный проект под общим руководством 

преподавателя выпускающей кафедры СПГ или внешнего совместителя, 

специалиста из проектной или строительной организации. При разработке 

разделов по архитектуре, строительным конструкциям, основаниям и 

фундаментам студенту назначаются консультанты от соответствующих 

кафедр. Руководитель и консультанты контролируют и направляют работу 

дипломников, уточняют объем отдельных частей, консультируют по 

вопросам, возникающим в процессе проектирования. Окончательное 

решение дипломник принимает самостоятельно, отвечая за технико-

экономическую обоснованность принятых решений и правильность всех 

вычислений. 

Кафедра СПГ перед началом дипломного проектирования проводит 

организационное собрание со студентами-дипломниками, на котором 

разъясняются цели и задачи дипломного проектирования, назначаются 

руководители дипломных проектов, утверждается график дипломного 

проектирования и контрольные сроки выполнения разделов проекта, 

раздаются задания на выпускную квалификационную работу, а также 

необходимая учебно-методическая литература. 

Студент-дипломник систематически отчитывается о выполнении всех 

разделов проекта перед руководителем по индивидуальному согласованному 

графику. 

Студент-дипломник обязан в установленные кафедрой контрольные 

дни отчитываться перед руководителем и комиссией о ходе дипломного 

проектирования. В состав проверяющей комиссии входят: заведующий 

кафедрой СПГ, представитель деканата строительного факультета ПНИПУ, 

руководители дипломных проектов. Сведения о степени готовности 

выпускной квалификационной работы и выполнении календарного плана 

дипломного проектирования передаются в деканат строительного факультета 

(СФ). В случае значительного отставания от графика выполнения выпускной 
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квалификационной работы или неявки студента на кафедру СПГ в дни 

контрольных проверок без уважительной причины он отстраняется от работы 

над проектом. За срыв графика выполнения учебного процесса ставится 

вопрос перед деканатом СФ об отчислении студента. 

В ходе работы над выпускной квалификационной работой студент 

должен проявить самостоятельность и максимальную инициативу, широко 

использовать современные методы расчета, современную нормативно-

техническую литературу (в том числе иностранную) и материалы реальных 

проектов. Проектные решения должны быть детально обоснованными. 

Необходимо, чтобы в проекте были оригинальные технические предложения 

студента, элементы самостоятельного исследования (научная разработка 

отдельных вопросов) с учетом новейших разработок научных, проектных и 

производственных строительных организаций, достижение научно-

технического прогресса в области строительства. 

 

1.3. Содержание дипломного проекта и основные требования  

                           к разработке его отдельных частей 

 

Выпускная квалификационная работа студента по направлению 

подготовки 08.03.01 – строительство, профиль подготовки «Промышленное и 

гражданское строительство» состоит из четырех разделов: архитектурно-

строительного, расчетно-конструктивного, основания и фундаменты и 

организационно-технического. 

Таблица 1.1 

Состав и объем выпускной квалификационной работы 

 
Состав дипломного проекта Объем 

пояснительно

й записки, стр. 

Объем 

чертежей 

формата А1, 

листов 

Кафедра-

консультант 

Содержание проекта 1-3 - СПГ 

Введение. Общая часть.   

2-3 

 

- 

 

СПГ 

Архитектурно-строительный 

раздел 

20-25 3-4 АУр 

Расчетно-конструктивный раздел 18-24 1 СКиВМ 

Раздел «Основания и 

фундаменты» 

8-10 1 СПГ 

Организационно-

технологический раздел 

25-35 3-4 СПГ 

Список литературы 2-3 - СПГ 

Итого объем ВКР 80-110 9-11  

По учебному плану на дипломное проектирование отводится 5 недель. 

Поскольку на окончательную проверку проекта руководителем и 

заведующим кафедрой СПГ, а также написание отзыва и подготовку 
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дипломника к защите требуется не менее 3 дней, то проект должен быть 

завершен за неделю до предзащиты и начала заседаний Государственной 

экзаменационной комиссии. 

При работе над проектом в основном используется метод комплексного 

проектирования, при котором все части проекта разрабатываются в тесной 

взаимосвязи. Это позволяет добиться выполнения таких требований к 

проекту, как индустриализация строительства, рациональность объемно-

планировочного решения, прогрессивность конструкций, экономичность и 

архитектурная выразительность здания или сооружения. 

Работа над дипломным проектом начинается с разработки 

архитектурно-строительного раздела с выполнением теплотехнического 

расчета. Графическая часть раздела включает: 

– схему планировочной организации земельного участка (генплан), 

формат листа А1; 

– фасад или перспективу с отмывкой, формат А1; 

– план типового этажа, фрагмент входа (для многоэтажных зданий), 

формат А1; 

– разрез по ЛК для гражданских зданий, поперечный разрез для 

промышленных зданий, формат А1. Одновременно с выполнением чертежей 

составляется пояснительная записка.  

Затем студент последовательно выполняет следующие разделы. 

Расчетно-конструктивный раздел с выполнением конструктивного 

расчета основной несущей конструкции и статического расчета основной 

несущей конструкции.  Графическая часть раздела включает схему 

расположения несущих конструкций каркаса, либо перекрытия, либо 

покрытия (назначает консультант по разделу ВКР в зависимости от вида 

основной несущей конструкции), а также основную несущую конструкцию 

(колонна, балка, ферма, арка, рама и т.п.), узлы (назначает консультант по 

разделу ВКР), формат А1. 

Раздел «Основания и фундаменты» с оценкой инженерно-

геологических условий площадки строительства и расчетом фундамента. 

Графическая часть раздела включает схему расположения элементов 

фундаментов, узлы, инженерно-геологический разрез, конструктивный 

чертеж элемента фундамента, рассчитанного по заданию консультанта, 

формат А1. 

Организационно-технологический раздел с выполнением  

технологических расчетов строительных процессов, расчета календарного 

(сетевого) графика строительства и расчета организации стройгенплана. 

Графическая часть раздела включает: 

– технологическую карту 1, формат А1; 

– технологическую карту 2 (назначает руководитель ВКР), формат А1; 

– календарный план общестроительных работ, формат А1; 

– стройгенплан, формат А1. 

 



8 
 

  

1.4. Написание отзыва руководителя и защита проекта 

 

После окончания работ дипломный проект, подписанный дипломником 

и консультантами, предоставляется руководителю, который после просмотра 

подписывает все чертежи и пояснительную записку. Одновременно 

руководитель дает письменный отзыв о работе дипломника, его деловых 

качествах.  

В отзыве руководителя оцениваются: 

а) актуальность темы проекта, его соответствие заданию, выданному 

кафедрой, полноту разработки; 

б) принятые в проекте инженерные решения; правильность применения 

новой техники и технологии, использование новых методов проектирования 

(расчета); 

в) полноту технико-экономических обоснований проектных решений; 

г) наличие в проекте элементов научных исследований и оригинальных 

решений, использование современных компьютерных технологий и 

расчетных программ; 

д) тщательность разработки чертежей, грамотность и логичность 

изложения материалов в пояснительной записке; 

е) возможность рекомендации проекта (или его части) к внедрению 

(практическому использованию) на производстве и в проектных 

организациях. 

Заведующий кафедрой строительного производства рассматривает 

законченный проект, отзыв руководителя, решает вопрос о допуске к защите.  

В период завершения проекта дипломник должен подготовить доклад о 

содержании дипломного проекта с обоснованием принятых решений. В 

дальнейшем с этим докладом он выступает перед Государственной 

экзаменационной комиссией.  

Перед началом защиты прежде чем предоставить слово для доклада 

дипломнику, секретарь кафедры представляет студента членам ГЭК. На 

доклад отводится не более 7 минут, поэтому дипломник должен тщательно 

продумать его план, чтобы осветить проект в целом и остановиться более 

подробно на основных вопросах проектирования. Не рекомендуется 

зачитывать текст доклада. Докладывать нужно четко и громко, стоя лицом к 

аудитории, обращаясь на короткие моменты к разработанным чертежам. 

После доклада дипломник отвечает на вопросы членов ГЭК. Отвечать на 

вопросы стоит строго мотивированно.  

Затем секретарь кафедры СПГ зачитывает отзыв руководителя проекта. 

По окончании защиты всех дипломных проектов, намеченных на 

определенный день, члены ГЭК совещаются и принимают коллегиальное 

решение об индивидуальной оценке каждого проекта и уровня защиты 

дипломных проектов. 
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1.5. Требования, предъявляемые к оформлению дипломного 

проекта 

 

Дипломный проект выполняется в виде чертежей и пояснительной 

записки. При оформлении графической части дипломного проекта и 

расчетно-пояснительной записки необходимо руководствоваться ГОСТами, 

устанавливающими правила выполнения чертежей по Единой системе 

конструкторской документации (ЕСКД) и системе проектной документации 

для строительства (СПДС). 

Графическая часть работы выполняется на листах формата А1 (594×841 

мм) в карандаше, туши или в системе автоматизированного проектирования, 

например АutoCad. Допускается в необходимых случаях применения листов 

нестандартного размера. 

Каждый чертеж дипломного проекта должен иметь следующие 

наименования и марки: 

– генплан – ГП; 

– архитектурные решения – АР; 

– конструкции железобетонные – КЖ; 

– конструкции металлические – КМ; 

– конструкции деревянные – КД; 

– технология и организация строительства – ТО; 

– технологическая карта – ТК. 

Масштабы чертежей и надписи на них выбираются в зависимости от 

размеров и сложности здания или сооружения. 

Надписи выполняются по ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертежные» и 

ГОСТ 2.316-68 «Правила нанесения на чертежах размеров, надписей, 

технических требований и таблиц». 

Высоту букв (2,5; 3,5; 5,0; 7,0; 14,0; 20,0 мм) следует согласовать с 

назначением надписи и размерами отдельных видов проекций на чертеже. 

Высота букв и цифр на чертежах должна быть не менее 3,5 мм. 

Размеры проставляются согласно требованиям ГОСТ 21.501-92 

«Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей» и ГОСТ 2.109-

73 «Основные требования к рабочим чертежам». 

В правом нижнем углу каждого чертежа на штампе ставят свои 

подписи дипломник, консультанты соответствующих разделов дипломного 

проекта, руководитель и заведующий выпускающей кафедрой. 

Пояснительная записка пишется чернилами или набирается на 

компьютере на одной стороне листа формата А4 с оставлением полей: слева 

– 25мм, справа – 10мм, через один интервал, шрифт 14. Страницы должны 

иметь сквозную нумерацию. Рисунки, схемы, графики, диаграммы 

располагаются в пояснительной записке по ходу текста или в виде 

вкладышей. 

Пояснительная записка должна иметь титульный лист, задание на 

дипломное проектирование, оглавление, текст, разделенный вкладышами с 
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наименованиями частей проекта, и список использованной литературы. В 

списке литературы, который оформляется в соответствии с ГОСТом, 

указываются порядковые номера, фамилия и инициалы автора, названия 

книг, журналов, статей, место издания, наименование издательства, год 

издания и объем источника в страницах. В тексте записки должны быть 

сделаны все ссылки на номера использованных источников из списка 

литературы. 

Пояснительная записка должна быть сброшюрована и иметь твердую 

обложку. 

 

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ 

 

2.1.Основные рекомендации к выбору тематики проектирования 

технологических карт 

 

При разработке раздела дипломного проекта по технологии возведения 

объекта значительное внимание уделяется составлению технологических 

карт по основным комплексным процессам (разработка грунта, монтаж 

строительных конструкций, возведение бетонных и железобетонных 

конструкций, устройство кровель и т.п.). В проектных решениях должны 

быть предусмотрены наиболее прогрессивные методы выполнения 

рассматриваемых строительных процессов с максимально возможной и 

экономически целесообразной степенью комплексной механизации. 

Проектируемые методы производства работ должны учитывать основные 

решения по охране труда, технике безопасности, промышленной санитарии и 

пожарной профилактике, обеспечению качества. 

В составе дипломного проекта разрабатываются 2 технологические 

карты. При выборе тематики технологических карт, принимаемых к 

проектированию, следует ориентироваться на технологии: 

1) строительных работ максимальных (значительных) объемов; 

2) ответственных работ, например монтаж несущих элементов каркаса 

здания; 

3) работ, выполняемых в сложных условиях, например в стесненных 

условиях строительной площадки; 

4) работ, выполняемых в экстремальных условиях, например в зимний 

период; 

5) работ, выполняемых по новым технологиям; 

6) строительства с использованием новых материалов, машин, 

механизмов или технологической оснастки. 

В дипломном проекте разрабатывается технологическая карта одного 

из следующих строительно-монтажных процессов: 

– производство земляных работ; 

– устройство свайных фундаментов; 

– монтаж и устройство монолитных фундаментов; 
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– монтаж конструкций после укрупнительной сборки на 

стройплощадке; 

– монтаж конструкций с транспортных средств; 

– производство монтажных работ в зимнее время; 

– возведение монолитного железобетонного каркаса; 

– производство каменных работ; 

– производство кровельных работ; 

– производство отделочных работ и т.д. 

В пояснительной записке приводится описание технологии 

производства работ, организации труда, расчет и обоснование выбора 

строительных машин, механизмов, ручного инструмента и приспособлений 

для выполнения работ, калькуляция трудовых затрат, расчет состава 

комплексной бригады и перечень мероприятий по охране труда. 

Технологические карты в дипломном проекте должны разрабатываться 

по принципу вариантного проектирования, что предполагает: 

– изучение всех существующих технологий конкретных строительных 

процессов; 

– выбор из них оптимального варианта технологии выполнения работ в 

заданных условиях; 

– обоснование принятого варианта выполнения работ технико-

экономическими показателями. 

Проектированию технологических карт предшествуют расчеты по 

определению: 

1) объемов работ; 

2) расхода используемых материалов; 

3) количественного и квалификационного состава рабочих в 

специализированных звеньях, в бригаде; 

4) рабочих параметров ведущих строительных машин (возможны 

расчеты по определению количества ведущих строительных машин в 

комплектах механизации). 

Основные технологические расчеты технологической карты сведены в 

калькуляцию и включают в себя следующие параметры: 

– нормируемая и планируемая трудоемкости выполнения отдельных 

строительных операций и процесса в целом; 

– расчетная и принятая продолжительности выполнения работ в 

зависимости от проектируемой сменности и количества занятых рабочих; 

– нормативная и планируемая выработка на одного рабочего ( на одну 

машину); 

– производительность проектируемого процесса. 

На основании калькуляции проектируется график производства работ. 

Технологическая карта оформляется на листе формата А1. Блок-схема 

размещения разделов технологической карты представлена на рис.2.1. 

Содержание разделов технологической карты включает позиции: 
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1,2,3 – основные схемы производства работ (в плане) на основные 

строительные процессы при занятости различных строительных машин или 

комплектов строительной техники. Количество схем производства работ в 

плане определяется количеством основных операций, входящих в 

строительный процесс. На месте схем производства работ (в плане) могут 

быть размещены схемы организации рабочего места; 

 

 
Рис. 2.1.Блок-схема размещения разделов технологической карты 

 

4 – технические характеристики строительных машин, применение 

которых обосновано предварительными расчетами; 

5 – калькуляция (технологические расчеты технологической карты); 

6 – график производства работ (основных и вспомогательных); 

7 – технические указания (ТУ) на производство основных и 

вспомогательных работ; 

8 – указания по технике безопасности (ТБ) при производстве 

строительных работ (СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в 

строительстве, часть 1. Общие требования. СНиП 12-04-2002 «Техника 

безопасности в строительстве, часть 2. Строительное производство»); 

9 – допустимые отклонения (допуски), регламентируемые 

положениями «Схемы операционного контроля качества» (Сб. СНиП часть 

III); 
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10 – расход используемых материалов (сб. «Нормативные показатели 

расхода материалов»); 

11 – ведомость занятых рабочих при производстве основных и 

вспомогательных работ; 

12 – технико-экономические показатели (ТЭП); 

13 – нормокомплект; 

14 – схемы производства основных работ в разрезе (фрагменты 

разреза);  

15 – схемы технологической оснастки и технических средств; 

16 – схемы, дополняющие информацию по технологическим и 

организационным решениям процесса. К ним могут быть отнесены, 

например, следующие схемы: выноса и закрепления разбивочных осей; 

правил складирования материалов и конструкций; временной выверки и 

временного крепления конструкций при монтаже; монтажные схемы, 

определяющие очередность монтажа конструкций; схемы способов 

уплотнения бетонной смеси; перевязки швов каменной кладки и др. 

 

2.2. Методика составления калькуляции строительных работ 

 

Калькуляцию  составляют в виде таблицы (см. табл.2.1). 

 

Таблица 2.1 

Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 

 

Номер 

про-

цесса 

Наи-

мено-

вание 

работ 

Обос-

нова-

ние 

ЕНиР 

Еди-

ница 

изме-

рения 

(а) 

Объем 

работ 

 

Норма 

времени 

(Нвр) 

Трудоемкост

ь 

Рас-

ценка, 

руб. 

Зара-

ботная 

плата, 

руб. 

ЗП 

Состав звена 

чел.-

ч. 

маш

.-ч. 

чел.-

ч. 

маш.-

ч. 

Проф. 

разряд 

Кол-во 

рабо-

чих в 

звене 

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

                          

 

Графа 3 «Обоснование ЕНиР»: указываются параграф и номер 

сборника Единых норм и расценок (ЕНиР). 

Графа 4 «Единицы измерения»: указываются единицы измерения 

объемов работ, предусмотренные параграфом сборника ЕНиР, например 1 м
3
, 

1 м 
2
, 1 элемент монтируемых конструкций, 100 м

3
, и т.д. 

Графа 5 «Объем работ»: величина объема работ V вносится в 

калькуляцию с учетом единицы измерения, регламентируемой ЕНиР. 

Графы 8,9 «Трудоемкость работ»: определяется по формуле 
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.                                                       (2.1) 

Графа 11 «Заработная плата»: зарплата (ЗП) рассчитывается по 

формуле 

                                                         (2.2) 

где Р – расценка на выполнение единицы продукции, руб. 

Графы 12,13 «Состав звена»: заполняются в соответствии с 

рассматриваемым параграфом ЕНиР. 

 

2.3. Общие положения проектирования графика производства работ 

 

Графики производства работ и изменения численности рабочих 

разрабатываются фрагментарно, т.е. являются частью календарного плана  

общестроительных работ (график Ганта) на возведение зданий и сооружений. 

График производства работ следует выполнять, руководствуясь 

следующими положениями: 

– работы можно планировать последовательно, параллельно и с 

совмещением во времени; 

– каждый строительный процесс одного вида может быть разделен на 

этапы для их последовательного выполнения по захваткам; 

– одновременное выполнение различных процессов допускается при 

условии безопасного труда рабочих (опасные зоны работающих 

строительных машин не должны совмещаться в плане), а также если не 

нарушается технология работ. 

График изменения численности рабочих строится на одной 

масштабной сетке с графиком производства работ. Показатели для 

построения графика численности рабочих определяются суммированием 

числа рабочих, занятых на всех процессах, выполняемых в конкретный 

рассматриваемый день. 

 

2.3.1. Методика расчета основных параметров (показателей) 

графика производства работ 

 

График производства работ (см. табл. 2.2) проектируется на основании 

расчета показателей, определяемых в следующей последовательности: 

1. В графы 1,2,3,4 данные переносятся из калькуляции. 

2. Графа 7 «Нормативная трудоемкость» ( н). Трудоемкость (см. табл. 

2.1, графы 8 и 9) следует перевести в чел.-см., маш.-см. 

                                                               (2.3) 

где с – продолжительность рабочей смены, принимается равной 8ч. 

3. Графа 5 «Нормативная выработка» (Вн, на 1 рабочего/на 1 машину): 
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                                                           (2.4) 

4. Графа 13 «Расчетная продолжительность» (Тρ, см.): 

                                                          (2.5) 

где N – количество рабочих, участвующих в процессе, например бригада 

каменщиков или звено монтажников, занятых в процессе монтажа 

конструкций (без учета машиниста); S – сменность выполнения работ (S = 1 

см; S = 2см). 

5. Графа 14 «Принятая продолжительность» (Тпр отличается от 

расчетной уменьшением или увеличением до целого числа, кратного целой 

смене, реже 0,5 смены). Косвенным показателем правильного 

проектирования числа занятых рабочих (N) и величины принятой 

продолжительности (Тпр) является показатель плановой производительности 

труда, определяемый в процентах (формула (2.8)). 

6. Графа 8 «Принятая трудоемкость» ( пр, чел.-см./маш.-см.) 

                                          (2.6) 

7. Графа 6 «Принятая выработка» (Впр, на 1 рабочего/на 1 машину): 

                                                      (2.7) 

8. Графа 15 «Плановая производительность труда» (П) 

                                          (2.8) 

В качестве максимальной производительности труда допускается 

120%. При производительности труда меньше 100% считается, что 

высвобождаемое время относится к выполнению внутриплощадочных, 

прочих и неучтенных работ. 

 

2.3.2. Условные обозначения графика производства работ 

 

При планировании работ (или строительных процессов) следует 

принять условные обозначения, представленные на рис. 2.2: 

 



16 
 

 
 

Рис. 2.2. Условные обозначения к графику производства работ 

а – планирование работ в одну смену; 

б – двухсменное выполнение работ; 

в – проектирование двухсменной работы в случае градации 

продолжительности в 0,5 см; 

г – планирование работы одного вида, выполняемой звеном рабочих 

одного состава, последовательно по захваткам; 

д – последовательное выполнение разных строительных работ 

(процессов); 

е – параллельное выполнение разных строительных процессов или 

работ; 

ж – совмещенное планирование работ; 

з – последовательное выполнение строительных работ с совмещением 

во времени, но смещением по захваткам. 

 

2.4. Технико-экономические показатели технологической карты 

 

Определение технико-экономических показателей является завершаю-

щим этапом расчета технологических карт. 

Назначение ТЭП заключается в определении оптимальных 

инженерных решений в процессе вариантного проектирования. 
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Технико-экономические показатели приводятся в табличной форме (см. 

табл.2.3). 

                                                                                               Таблица 2.3 

Технико-экономические показатели 

№ 

п/п 
Наименование показателя Формула расчета Единица измерения 

Значе-

ние 

(вели-

чины) 

1 Продолжительность работ: 

- по основным видам работ 

- общая   продолжительность  

                работ 

Определяется с графика 

производства работ 

 

дн. 

 

2 Общая трудоемкость 

выполнения работ 
Σ  =  1 +  2 +  3, 

где  1, 2, 3 … - трудоем-    
         кость выполнения 
отдельных видов работ 

 

чел.– см. (маш.– см.) 

 

3 Удельная трудоемкость g =  ,  

где Vρ – объем рассматри- 

                   ваемых работ 

 

 
 

 

4 Средняя выработка на 1 

рабочего (на 1 машину) 
B =  на 1 рабочего 

 (на 1 машину) 

 

5 Средняя заработная плата ЗП = , 

где Р – расценка работ,    

       принятая по сборнику    

        ЕНиР в ценах 1984 г. 

 

руб. 
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3. ВЫБОР МОНТАЖНЫХ КРАНОВ И СХЕМ ИХ РАССТАНОВКИ 

Основными факторами, определяющими выбор типа и параметров крана, 

являются: принятые методы монтажа строительных конструкций; размеры и 

конфигурации здания; габариты, масса и расположение монтируемых 

конструкций; объемы монтажных работ; сроки выполнения; условия 

строительства (наличие дорог, возможность получения электроэнергии, воды и 

др.) 

Привязку монтажных кранов выполняют в следующем порядке: 

– по расчетным техническим параметрам определяют возможные 

варианты использования монтажных кранов; 

– устанавливают места стоянки самоходных кранов или положение 

подкрановых путей башенных кранов в плане и по высоте; 

– устанавливают зоны действия кранов и при необходимости вводят 

ограничения. 

Выбирают наиболее эффективный вариант производства монтажных 

работ при сопоставлении габаритов, массы и возможностей расположения 

монтируемых конструкций с эксплуатационными характеристиками 

монтажных кранов (грузоподъемностью, вылетом стрелы, высотой подъема 

крюка), срока и стоимости монтажа по возможным вариантам. 

Исходя из габаритов и конфигурации зданий и сооружений, намечают 

возможные способы подачи монтируемых конструкций на рабочие места, 

обслуживаемые каждым краном, с целью обеспечения заданного темпа 

монтажа. 

Необходимое количество монтажных кранов зависит от размеров здания, 

его конфигурации в плане, объемов работы и заданной продолжительности 

строительства. Правильный выбор числа и типов кранов, их расположение, 

размещение дорог и складских площадок определяют технико-экономические 

показатели монтажных работ. 

 Монтируемые здания разделены на четыре основные группы: 

одноэтажные промышленные здания, многоэтажные промышленные здания, 

малоэтажные и многоэтажные гражданские здания. 

Строительство одноэтажных промышленных зданий осуществляют в 

основном с помощью стреловых самоходных кранов, а многоэтажные здания 

обычно возводят с помощью башенных кранов. 

Конструкции при монтаже объединяются в комплекты. В состав каждого 

комплекта входят сборные элементы, которые устанавливаются кранов за одну 

проходку на захватке. В зависимости от последовательности установки 

конструкций различают три метода монтажа: раздельный (дифференци-

рованный), комплексный и комбинированный (раздельно-комплексный). 

При раздельном методе монтажа конструкции монтируют несколькими 

кранами. За одну проходку каждый кран устанавливает на захватке элементы 

только одного определенного вида: первый кран – колонны, второй – 
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подкрановые балки и т.д. (см. рис. 3.1, а). Монтаж конструкций может произ-

водиться и одним краном за несколько проходок. 
 

 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

в) 

 

 

 

Рис. 3.1. Схемы расстановки стреловых кранов при монтаже несущих конструкций 

одноэтажного промышленного здания: а – при раздельном методе монтажа;  

б – при комплексном методе монтажа; в – при комбинированном методе монтажа;  

1 – колонны; 2 – подкрановые балки; 3 – стропильные фермы; 4 – плиты перекрытия; 

I, II, III – проходки крана; IV – холостой ход крана; СТ – места стоянок крана 
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При раздельном методе для каждого вида конструкций подбирается кран, 

который обеспечивает их установку в проектное положение. В этом случае 

создаются условия для специализации кранов и более эффективного 

использования их грузоподъемности. Работа машиниста и монтажников 

упрощается, так как кран поднимает и устанавливает однотипные элементы при 

помощи одинаковой оснастки (стропы, траверсы, кондукторы), а монтажники 

применяют одни и те же приемы выверки и закрепления конструкций в 

проектное положение. 

К недостаткам раздельного метода следует отнести увеличение 

суммарной длины проходок кранов и возникновение организационных 

перерывов между началами работы отдельных кранов, если продолжительность 

установки предыдущих конструкций больше продолжительности установки 

последующих конструкций на захватах. 

При комплексном методе монтажа в состав монтажного комплекта входят 

все виды сборных конструкций каркаса здания, устанавливаемых краном 

комплексно по ячейкам (см. рис. 3.1, б). 

При монтаже конструкций комплексным методом может быть 

использовано несколько кранов. В этом случае возводимый объект делится на 

участки, число которых соответствует количеству привлекаемых кранов. На 

каждом участке организуется комплексная установка конструкций. При этом 

монтажные работы ведутся параллельно на всех участках. 

 Комплексный метод монтажа не имеет недостатков раздельного метода 

монтажа, однако он более дорог и трудоемок, так как кран подбирается по 

наиболее тяжелому элементу. 

В комбинированном методе монтажа сочетаются элементы 

дифференцированного и комплексного методов монтажа. Этот метод наиболее 

часто применяется при монтаже конструкций одноэтажных промышленных 

зданий: колонны, подкрановые балки и наружные стеновые ограждения 

монтируют дифференцированным методом, отдельными потоками, а 

подстропильные и стропильные балки и плиты перекрытия комплексным 

методом, в едином потоке (см. рис. 3.1, в). 

Направление монтажа конструкций покрытия может быть продольным и 

поперечным. При продольном направлении монтажный кран располагается вне 

пределов монтируемого шага, и плиты покрытия монтируют через 

смонтированную стропильную конструкцию. При поперечном направлении 

монтажа кран устанавливает плиты покрытия, находясь внутри монтируемого 

шага здания. 

Соответственно принятому методу монтажа и параметрам стрелового 

крана устанавливают схемы движения транспорта и расположения временных 

дорог для проезда кранов и автомашин, а также места складирования 

конструкций. 

Многоэтажные каркасно-панельные здания промышленного и 

гражданского назначения возводят башенными, башенно-стреловыми кранами 

или комплектом кранов разных типов. В промышленных зданиях с небольшим 
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количеством пролетов в поперечном направлении устанавливают башенные 

или башенно-стреловые краны с одной из продольных сторон. Такое 

расположение кранов обеспечивает компактное решение стройгенплана (см. 

рис. 3.2, а). В целом такая схема установки крана неэффективна, так как для 

большинства зданий с количеством пролетов более двух необходимо 

использовать краны большой грузоподъемности с низкими монтажными 

характеристиками. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Варианты расположения монтажных кранов при возведении многоэтажных 

каркасно-панельных зданий: а – одностороннее расположение башенного крана;  

б – башенные и стреловые краны с двух сторон здания;  

в – одностороннее расположение башенно-стрелового крана;  

г – башенный или стреловой кран в пределах поперечного сечения здания 

а) 

 

   б) 

 

в) 

 

   г) 
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При выполнении монтажа одним стреловым или башенно-стреловым 

краном необходимо устраивать кольцевое основание для движения крана и 

дорогу для транспорта. 

Расположение кранов по обеим сторонам здания требует четкой 

организации монтажных работ с указанием очередности установки 

конструкций каждым краном (рис. 3.2, б). При использовании групповой 

монтажной оснастки для выверки и закрепления конструкций краны 

располагают так, чтобы они не препятствовали друг другу при одновременной 

работе. Складирование конструкций и монтажной оснастки, устройство дорог 

требуют в этом случае двустороннего расположения. 

Характерным решением монтажа многопролетных многоэтажных зданий 

является установка крана в пределах поперечного сечения (рис. 3.2, г).в этом 

случае конструкции монтируются в направлении «на кран» в 

последовательности, определяемой технологической картой. В общем случае 

кран, смонтировав наиболее удаленную ячейку, передвигается на новую 

стоянку и приступает к монтажу очередной ячейки. Такая схема усложняет 

организацию работы приобъектного склада, требует наличия дорог с обеих 

сторон здания и устройства, в ряде случаев, дополнительных временных дорог 

для крана и транспорта внутри здания. 

При строительстве зданий жилищно-гражданского назначения (жилые 

дома, гостиницы, административные здания и т.п.) пути башенных кранов 

определяются конфигурацией и размерами в плане возводимых сооружений. 

При возведении протяженных зданий, имеющих в плане простую 

прямоугольную форму, пути башенных кранов могут располагаться с одной 

или двух сторон здания (см. рис. 3.2, а, б). 

В зданиях башенного типа или протяженных зданиях с большой 

единичной массой конструкций принимают двустороннее расположение 

монтажных кранов (см. рис. 3.2, б). 

К варианту с несколькими кранами прибегают в случае необходимости 

сокращения сроков строительства. Для этого можно расположить краны на 

одних подкрановых путях, что позволяет сократить протяженность подъездных 

дорог, организовать единую площадку для складирования и уменьшить затраты 

на электроснабжение кранов и устройство подкрановых путей. К недостаткам 

такой схемы относится необходимость в организации более сложной 

совместной работы кранов. Рассматривая варианты расстановки монтажных 

кранов (см. рис. 3.3), следует отметить: одни схемы позволяют создать условия 

для организации работ смежников, другие – установить подъемники в торцах 

здания или по продольной стороне, третьи – охватить здание больших 

габаритов с трех сторон. 

Результаты анализа возможных схем расположения монтажных кранов 

путем технико-экономического сравнения являются основанием для выбора 

окончательного решения. 
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 Установку башенных и рельсовых стреловых кранов у зданий и 

сооружений производят, исходя из необходимости соблюдения безопасного 

расстояния между зданием и краном. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Варианты расстановки монтажных кранов при возведении зданий  

жилищно-гражданского назначения 



25 
 

Расстояние от оси подкранового пути до ближайшей выступающей части 

строящегося здания определяют (рис. 3.4, а) по формуле 

 

В = 0,5bk + 0,5lшп + 0,2 + lб + lбез, (3.1) 

 

где В – расстояние от оси подкрановых путей до наружной выступающей части 

здания, м;  

       bk – ширина колеи крана, м; 

       lшп – длина шпалы, м;  

        0,2 – минимально допустимое расстояние от конца шпалы до откоса 

балластной призмы, м;  

         lб – длина откоса балластной призмы, 

 

lб  = (hб + 0,05)
.
m,   (3.2) 

 

где hб – высота слоя балласта, м (hб равна 0,5-0,3 м для балласта из песка и 

соответственно равна 0,12 -0,15 м для балласта из щебня и гравия);  

        m – уклон боковых сторон балластной призмы (для песка 1:2, для щебня и 

гравия 1:1,5);  

       lбез – безопасное расстояние (м), принимаемое не менее допустимого 

расстояния от выступающей части крана до габарита здания (lбез = 0,7 м). 

Установку башенных и рельсовых стреловых кранов вблизи котлованов и 

траншей, не имеющих специальных креплений для предупреждения обрушения 

грунта, производят в соответствии с глубиной выемок и характеристикой вида 

грунта. При устройстве подкранового пути у неукрепленного котлована, 

траншеи или другой глубокой выемки наименьшее расстояние по горизонтали 

от основания откоса (края дна котлована) до нижнего края балластной призмы 

lб должно соответствовать размерам, приведенным на рис. 3.4 и в табл. 3.1. 

 

lб > 1,5h + 0,4. (3.3) 

 

Таблица 3.1 

Наименьшее расстояние от бровки до котлована ближайшей опоры крана, 

м 

Глубина 

выемки, 

м 

Грунт (не насыпной) 

песчаный и 

гравийный 

супесчаный суглинистый глинистый лессовый 

сухой 

1 

2 

3 

1,5 

3,0 

4,0 

1,25 

2,4 

3,6 

1,0 

2,0 

3,25 

1,0 

1,5 

1,75 

1,0 

2,0 

2,5 
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4 

5 

5,0 

6,0 

4,4 

5,3 

4,0 

4,75 

3,0 

3,5 

3,0 

3,5 

 

При работе без опор это расстояние принимают до ближайшего оси 

колеса, а при работе с выносными опорами – до оси опор. На основании расчета 

обозначают на плане ось движения крана (подкрановых путей). 

 
 
Рис. 3.4. Схема привязки подкрановых путей: а – у здания; б – вблизи котлована;  

1 – строящееся здание; 2 – инвентарные ограждения; 3 – водосточная канава 

 

Выбор монтажного крана. Монтаж строительных конструкций 

осуществляют монтажным комплектом, в состав которого входят ведущая 

машина (монтажный кран или другие монтажные механизмы), 

вспомогательные машины (погрузо-разгрузочные и транспортные машины) и 

технологическое оборудование (грузозахватные устройства, кондукторы, 

устройства для временного закрепления, выверки и др.). Необходимое 

количество вспомогательных средств механизации и технологической оснастки 

определяют исходя из эксплуатационной производительности крана. 

При выборе кранов руководствуются их параметрическими, 

детерминированными и свободными свойствами. 

Параметрические характеристики учитывают максимальную массу 

элементов, максимальное удаление монтируемых элементов от оси вращения 

крана и высоту подъема. 

К детерминированным относятся соответствия параметров кранов 

технологическим ограничениям при производстве монтажных работ – по 

точности установки элементов, по дорожным и габаритным условия 

строительной площадки. 
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Свободные характеристики – организационные ограничения по темпу 

монтажа, производительности кранов, дальности их перебазирования. 

Выполнение этих требований влияет на технико-экономические показатели 

процесса монтажа. 

Выбор монтажного комплекта определяется  методом ведения работ, так 

как от него зависят параметрические требования к машинам и технико-

экономические показатели их работы. В общем виде выбор крана 

осуществляется по параметрическому соответствию требованиям объекта, по 

технологическим ограничениям и окончательной оценке по результатам 

технико-экономического расчета с учетом организационных факторов. 

Выбор монтажного крана по параметрическим характеристикам 

(техническим параметрам) начинают с уточнения следующих данных: массы 

монтируемых элементов, монтажной оснастки и грузозахватных устройств; 

габаритов и проектных положений элементов в монтируемом здании. На 

основании этих данных выбирают группу элементов, характеризующуюся 

максимальными монтажными параметрами, для которых определяют 

минимальные требуемые параметры крана. 

Требуемая грузоподъемность крана 

 

Qk = mэ + mос + mгр, (3.4) 

 

где Qk – требуемая минимальная грузоподъемность крана, т; mэ – масса 

монтируемого элемента, т; mос – масса монтажной оснастки, т; mгр – масса 

грузозахватных устройств, т. 

Башенные и приставные краны. Высоту подъема грузового крюка над 

уровнем стоянки крана (рис. 3.2, а) определяют по формуле 

 

Hk = hо + h3 + hэ, + hст, (3.5) 

 

где hо – превышение низа монтируемого элемента над уровнем стоянки 

башенного крана, м; h3 – запас по высоте, требующийся по условиям 

безопасности монтажа для заводки конструкции к месту установки или 

переноса через ранее смонтированные конструкции (0,3 … 0,6), м; hэ – высота 

(или толщина) элемента в монтажном положении, м; ж – высота строповки в 

рабочем положении от верха монтируемого элемента до крюка крана, м. 

Вылет стрелы крана (крюка крана) 

 

Lk = a/2 + b + c, (3.6) 

 

где а – ширина подкранового пути, м; b – расстояние от оси головки 

подкранового рельса до ближайшей выступающей части здания, м; с – 

расстояние от центра тяжести монтируемого элемента до выступающей части 

здания со стороны крана, м. 
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Стреловые краны. Для стреловых самоходных кранов ( на 

автомобильном, пневмоколесном и гусеничном ходу) определяют высоту 

подъема крюка Hк, длину стрелы Lс и вылет крюка Lk (рис. 3.5). Высоту 

подъема крюка Hk определяют также, как для башенных кранов. 

Длина стрелы крана без гуська (см. рис. 3.2, б) 

 

          Lc = (Hо– hc)/sin α + (b + 2S)/(2cos α), (3.7) 

 

где Hо – сумма превышения монтажного горизонта, м; hc – превышение 

шарнира пяты стрелы над уровнем стоянки крана, м; b – ширина (длина) 

монтируемого элемента, м; α – угол наклона стрелы к горизонту; S – расстояние 

от края монтируемого элемента до оси стрелы, S ≥ 1,5 м. 

Наименьшая длина стрелы крана обеспечивается при наклоне ее оси под 

углом α: 

 

tg α  =  (3.8) 

 

По длине стрелы находят вылет крюка 

 

Lk =  Lc
.
cos α + d , (3.9) 

 

где d – расстояние от оси поворота до оси опоры стрелы, d ≈ 1,5 м. 

Помимо определения вылета крюка при окончательном выборе крана 

следует проверить также достаточность размера грузового полиспаста 

 

Hп = [(b+2S)/cos α] 
.
sin α – hст , (3.10) 

 

где hст – высота строповки, м. 

Полученное значение необходимо сравнить с длиной грузового 

полиспаста выбираемого крана (обычно Hп = 1,5…5,0 м). 

Для стреловых кранов, оборудованных гуськом (см. рис. 3.2, в), 

наименьшая допустимая длина стрелы при β = 0. 

 

Lc = (H – hc)/sin α, (3.11) 

 

где H – превышение оси вращения гуська над уровнем стоянки крана, м. 

Вылет стрелы гуськом 

 

Lcг = (H – hc)/tgα + Lг / cosβ + d, (3.12) 

 

где Lг – длина гуська (от оси опоры до оси грузового блока), м. 
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Рассмотренный способ определения вылета крюка справедлив при 

условии передвижения крана вдоль фронта монтажа элементов. Если же будет 

осуществляться монтаж ряда параллельно укладываемых элементов с одной 

стоянки краном, стоящим против средних элементов этого ряда (что часто 

имеет место при монтаже плит перекрытий одноэтажных промышленных 

зданий, когда кран перемещается по оси пролета), то для укладки удаленных от 

оси пролета элементов придется поворачивать стрелу крана в горизонтальной 

плоскости на угол φ (см. рис. 3.2., г). 

При повороте будут изменяться вылет крюка, длина и угол наклона 

стрелы (обозначим его Lφ), а также высота подъема крюка. 

Используя ранее полученные значения, определяют угол поворота стрелы 

 

tg φ = D/Lk , (3.13) 

где D – горизонтальная проекция расстояния от оси пролета до центра 

монтируемого элемента, м. 
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Рис. 3.5. К определению технических параметров: а – башенного крана; б – стрелового 

крана без гуська; в – то же, с гуськом; г – то же, без гуська с поворотом в плане 

 

Получив значение угла φ, определяют проекцию длины стрелы из 

зависимости 

 

Lcφ = Lk / cos φ – d. (3.14) 

 

Так как разность Hk – hc остается неизменной, можно определить tg αφ  по 

формуле 

 

tgαφ = (Hк – hc – hп ) / Lcφ , (3.15) 

 

где αφ – угол наклона при повороте на угол φ. 

Зная величину угла αφ, определяют минимальную длину стрелы крана Lφ 

для монтажа крайнего элемента 

 

Lφ = Lсφ/cos αφ (3.16) 

 

Вылет крюка  Lкφ получают, прибавляя к проекции длины стрелы 

величину d:  

 

Lкφ = Lсφ+d (3.17) 

 

После выявления необходимых технических параметров по таблицам или 

графикам взаимозависимых кривых грузоподъемности, вылета и высоты 

подъема крюка крана (см. рис. 3,5, б), приведенных в справочной литературе, 

определяют соответствующие марки кранов. 

Если окажется возможным осуществлять монтаж конструкций кранами 

нескольких марок или даже типов, то находят экономическую эффективность 

использования подобранных кранов в условиях данного строительства. 

Экономическую эффективность использования того или иного типа крана (или 

комплекта кранов) определяют путем сравнения технико-экономических 

показателей, основным из которых являются продолжительность монтажа, 

трудоемкость монтажа и стоимость монтажных работ на единицу конструкции. 

Указанные показатели характеризуют конструктивные особенности 

кранов (производительность, число обслуживающего персонала и др.), степень 

охвата краном монтажных работ и использования его по времени и 

грузоподъемности, производительность труда рабочих, эксплуатационные 

затраты на транспортирование, монтаж и демонтаж, а также расход 

электроэнергии, топлива, горючего, смазочных материалов и пр. 

Окончательное решение о выборе типа монтажного крана принимают на 

основании экономического сравнения рассматриваемых вариантов по 

продолжительности, трудоемкости и стоимости работ. 
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4. СТРОЙГЕНПЛАН, СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ 

 

Строительный генеральный план (СГП) – это основной документ, 

регламентирующий организацию площадки и объемы строительства временных 

зданий и сооружений. На нем изображена схема расположения строящихся 

зданий и сооружений, расстановка основных строительных машин и 

механизмов, указаны места установки или устройства временных зданий и 

сооружений, предназначенных для обслуживания производства работ, а также 

существующие на площадке здания и сооружения. Определена последо-

вательность возведения строительных комплексов, узлов и объектов. 

Различают два вида строительных генеральных планов: комплексный 

стройгенплан (КСГП) для строительства комплексов объектов, например для 

промышленного предприятия или его пускового комплекса, жилого квартала, 

микрорайона или комплекса культурно-бытовых зданий и т.п., и стройгенплан 

для возведения отдельного здания или сооружения (СГП). 

КГСП разрабатывает проектная организация на стадии рабочего проекта 

в составе проекта организации строительства (ПОС). СГП объекта, входящего в 

состав комплекса зданий и сооружений, разрабатывают при детализации КСГП 

на стадии проекта производства работ (ППР). К временным зданиям и 

сооружения, размещаемым на площадке на время строительства, относятся 

производственные установки (бетонные и растворные узлы и др.), склады, 

площадки укрупнительной сборки конструкций, помещения для линейных 

ИТР, санитарно-бытовые помещения, автомобильные дороги, сети электро-

снабжения, водоснабжения, теплоснабжения и связи, трансформаторные 

подстанции, возводимые на период строительства объектов, грузоподъемные 

механизмы. 

На стройгенплане указывают и расположение не подлежащих сносу 

зданий, сооружений, постоянных подземных коммуникаций и дорог, 

используемых для обслуживания строительства. 

Степень детализации стройгенплана зависит от его назначения. В составе 

ПОС достаточного подробно указывают объекты, предназначенные для 

обслуживания площадки строительства в целом, и менее детально – 

приобъектные временные здания и сооружения. На СГП в составе ППР 

располагают временные здания и сооружения с привязкой к строящемуся 

объекту. 

Стройгенпланы, как правило, не являются постоянными и 

корректируются на соответствующих этапах строительства (подготовительный 

период, устройство подземной части здания, возведение надземной части 

здания). 

В процессе строительства объекта отдельные временные здания, 

сооружения, механизированные установки, склады материалов, подкрановые 

пути, площадки укрупнительной сборки и другие временные устройства 

переносят на новое место или убирают со строительной площадки. Если 
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строительство предусмотрено вести очередями, то для каждой очереди 

проектируют стройгенплан. 

Масштабы работ по созданию временного строительного хозяйства на 

строительной площадке определяются видом строительства, состоянием 

производственной базы строительно-монтажной организации, местными 

условиями, а также объемами работ и сроками их выполнения. 

Рассмотрение решений по организации работ подготовительного периода 

крупных промышленных комплексов, как правило, связано с установлением 

соотношения между применяемыми инвентарными (мобильными) и 

неинвентарными (временными и постоянными) зданиями. 

Использование временных зданий требует значительных затрат 

материальных и денежных средств (на один квадратный метр площади здания 

расходуется металла – 1,4 кг, древесины – 0,11 м
3
, трудозатрат – 4,7 чел.-ч). 

Поэтому нужно стремиться к использованию зданий, подлежащих сносу, или в 

подготовительный период построить постоянные здания, которые можно 

временно использовать для нужд строительства. При этом учитывают 

следующие факторы: 

– наличие в районе строительства существующих зданий; 

– целесообразность и возможность возведения в опережающие сроки 

отдельных постоянных объектов и их технико-экономические показатели 

(назначение, объем, площадь); 

– продолжительность эксплуатации постоянных зданий в процессе 

строительства; 

– схемы инженерных сетей с источниками питания; 

– затраты на ремонт зданий при вводе их в постоянную эксплуатацию. 

Строительные организации успешно используют для нужд строительства 

подлежащие сносу здания или сооружения. В настоящее время массовое 

применение на строительных площадках находят мобильные (инвентарные) 

здания сборно-разборного и контейнерного типов со стационарной или 

съемной ходовой частью. Вопросы рационального использования 

существующих или возводимых в подготовительный период зданий и 

инженерных сетей решаются при составлении ПОС и ППР. Различия методов 

проектирования стройгенпланов в составе ПОС и ППР сводятся к различной 

степени детализации и соответствующей точности расчетов. 

Строительный генеральный план является частью технической 

документации на строительство, поэтому решения по его проектированию 

должны быть увязаны с другими разделами проекта, прежде всего с принятой 

технологией работ, сроками строительства, установленными календарными 

планами и требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства», 

СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве, часть 1. Общие 

требования», СНиП 12-04-2002 «Техника безопасности в строительстве, часть 

2. Строительное производство». 

http://www.norm-load.ru/SNiP/raznoe/aktualizir_sp/2/47.htm
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Большое разнообразие проектируемых объектов и условий строительства 

не позволяет разработать универсальные проекты стройгенпланов. Их 

проектируют с соблюдением следующих основных положений: 

1. Временные здания и сооружения необходимо располагать на 

территориях, не предназначенных под застройку. При этом должны быть 

соблюдены противопожарные нормы, требования техники безопасности и 

санитарно-гигиенические условия. Вместе с тем объемы временных 

сооружений должны быть тщательно обоснованы с учетом возможности 

использования для нужд строительства постоянных зданий, дорог и 

инженерных сетей. 

2. Временные здания и сооружения необходимо проектировать типовыми 

с условием их многократного использования. 

3. Затраты на строительство временных дорог и инженерных сетей 

должны быть минимальными. Снижение затрат может быть обеспечено в 

результате первоочередного строительства на площадке постоянных дорог и 

сетей подземных коммуникаций, которые могут быть использованы для нужд 

строительства. 

Временные дороги следует прокладывать по трассам постоянных дорог. 

Если подъезды к временным складам или непосредственно к строящимся 

объектам не совпадают с трассами постоянных дорог, проектируют на этих 

участках временные дороги. Покрытие дорог должно обеспечивать проезд 

автомобильного транспорта в любое время года. Эффективно устройство дорог 

из сборных железобетонных дорожных плит многоразового использования. 

4. размещение объектов временного хозяйства, а также транспортных 

путей должно подчиняться цели снижения перевозок внутри площадки и 

сокращения объемов погрузочно-разгрузочных работ. Временные сети 

водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и т.д. должны быть 

минимальной протяженности с достаточной надежностью обслуживания. 

5. Места для разгрузки, складирования и укрупнительной сборки 

конструкций, а также складирования и хранения оборудования и материалов 

следует выбирать в непосредственной близости от мест установки и 

использования с учетом расположения грузоподъемных механизмов. 

Для выбора наиболее рационального решения стройгенплана 

рассматривают несколько возможных вариантов. Для окончательного решения 

определяют следующие основные технико-экономические показатели: 

1. Коэффициент использования отчуждаемых территорий, эту величину 

получают путем деления общей площади, занятой стройгенпланом, на площадь 

территории, отчуждаемой для строительства постоянных зданий и сооружений. 

Уменьшение территории отчуждения при строительстве предприятий 

дает экономию капитальных затрат. 

2. Стоимость внутриплощадочных перевозок основных строительных 

грузов. 

3. Стоимость инвентарных зданий и сооружений при условии 

соблюдения санитарных и противопожарных норм. 
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4. Протяженность временных дорог, сетей канализации, водо- и 

энергоснабжения (табл. 4.1). 

Таблица 4.1 

Технико-экономические показатели стройгенплана 

 

Показатели Ед. изм. Величина показателя 

Площадь строительной площадки м
2
 F 

Площадь застройки 

проектируемого здания 

м
2
 Fп 

Площадь застройки временными 

зданиями и сооружениями 

м
2
 FВ 

Протяженность временных дорог  м длина 

Водопровод м диаметр 

Канализация м диаметр 

Высоковольтные линии м длина 

Электросиловые линии м длина 

Осветительные линии м длина 

Ограждения м Инвентарный забор 

Коэффициент Кп.в % Кп.в= F×100/Fп 

Коэффициент Кс.в % Кс.в= Ствр×100/Стпост 

Компактность стройгенплана:   

К1 % К1 = Fп×100/F 

К2 % К2 = Fв×100/F 
 

Примечания: Ствр – стоимость временных зданий и сооружений;  

            Стпост – то же, постоянных. 

 

Основными исходными данными для проектирования стройгенпланов 

служат: 

– генеральный план площадки строительства в горизонталях с 

нанесенными на нем существующими зданиями и сооружениями, а также 

сетями подземных коммуникаций и дорог; 

– геологические, гидрогеологические и технико-экономические изыскания 

(эти данные позволяют рациональнее разместить временные здания и 

сооружения, принять эффективные решения по отводу атмосферных и 

грунтовых вод с площадки); 

– календарный план или сетевой график строительства (необходимы для 

выявления сроков использования объектов, строящихся для нужд 

строительства, для расчета площадей складов, при определении численности 

занятых на строительной площадке рабочих, для расчета количества, типов и 

площадей временных зданий и сооружений); данные о временных зданиях и 

сооружениях, имеющихся в строительной организации, которая будет 

осуществлять строительство; 
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– сведения об источниках обеспечения строительства электроэнергией, 

водой и тепловой энергией; 

– сведения о состоянии дорог и подъездов; 

– сведения о транспортных связях между строительной площадкой и 

предприятиями строительной индустрии. 

При разработке объектного стройгенплана используют типовые 

технологические карты на отдельные виды работ. 

На основании разработанного стройгенплана устанавливают объемы 

первоочередных подготовительных работ по строительству постоянных и 

временных дорог, инженерных сетей, временных зданий, сооружений. 

Своевременное и качественное выполнение подготовительных работ в 

значительной степени отражается на продолжительности основного периода 

строительства. 

 

4.1. Проектирование общеплощадочных строительных  

генеральных планов 

 

Проектирование строительного генерального плана в составе ПОС 

заключается в рациональном размещении на строительной площадке 

временных зданий, сооружений, производственных установок и всех видов 

коммуникаций, обслуживающих строительное производство. 

Общеплощадочный СГП согласовывают с заказчиком и генподрядчиком. 

Он состоит из графической части и пояснительной записки. 

Графическую часть выполняют в масштабах 1:400 и 1:500. Она содержит 

стройгенплан площадки с нанесенными на нем объектами временного 

хозяйства; экспликацию основных постоянных и временных зданий, 

сооружений и установок; условные обозначения и технико-экономические 

показатели. 

Экспликация временных зданий и сооружений должна включать в себя 

все временные здания и сооружения, сведения об объеме каждого временного 

устройства, его габаритах в план, конструктивных характеристиках (тип, марка, 

краткое описание). При составлении строительного генерального плана следует 

использовать типовые «Условные изображения и обозначения на чертежах 

генеральных планов и транспорта». Изображение всех временных сооружений 

следует показывать теми же условными обозначениями, что и существующие 

или проектируемые, но выделить жирной линией, штриховкой и т.п. 

В пояснительной записке отражается: 

– обоснование потребности в электроэнергии, воде, паре, кислороде и 

сжатом воздухе; 

– расчет потребности в инвентарных складах, временных сооружениях, 

складских площадках для производства строительно-монтажных работ и 

санитарно-бытового обслуживания работников; 

– рекомендации по набору инвентарных зданий и сооружений с их 

стоимостью и указанием принятых типовых проектов. 
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Проектирование общеплощадочного строительного генерального плана 

следует начинать с нанесения на него существующих проектируемых зданий и 

сооружений в соответствии с генеральными планом застройки жилого 

микрорайона. Затем на стройгенплане размещают склады конструкций и 

материалов, строительные машины, механизированные установки, 

инвентарные здания, коммуникации, в том числе подъездные дороги. 

Для своевременного развертывания строительства жилого микрорайона и 

создания необходимого фронта работ строительными организациями в первую 

очередь возводятся транспортные коммуникации и инженерные сети. 

Выбор топологии дорог и их параметров (протяженность, размещение, 

вид покрытия) осуществляется на основе схемы движения автотранспорта на 

строительной площадке. Для нужд строительства используют постоянные и 

прокладывают временные автодороги. При устройстве инженерных 

коммуникаций целесообразно вначале выполнить работы по канализации (если 

они предусмотрены). Присоединение канализационной сети к приемным 

колодцам городской канализации выполняют специализированные 

подразделения. Проектирование, размещение и сооружение сетей канализации 

производятся в соответствии со СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные 

сети и сооружения».  

Проектирование, размещение сетей водоснабжения производят в 

соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения». 

Проектирование, размещение и возведение сетей теплоснабжения 

рекомендуется выполнять в соответствии со СП 60.13330.2012 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха». 

Детальные рекомендации по выбору и размещению складов, 

транспортных и инженерных сетей, бытовых городков строителей и временных 

электрических сетей приведены ниже. 

В проекте общеплощадочного стройгенплана должна быть предусмотрена 

охранная и противопожарная сигнализация, а также радиофикация площадки. 

Оценку экономической эффективности проектного решения 

общеплощадочного стройгенплана рекомендуется производить путем 

сравнения вариантов по критерию минимума приведенных затрат. 

 

4.2. Проектирование объектного стройгенплана 

 

На стройгенплане объекта дают детальные решения по организации той 

части строительного хозяйства площадки, которая непосредственно связана с 

возведением данного здания или сооружения. Строительный генеральный план 

составляют с указанием: 

– границ строительной площадки и видов ее ограждения; 

– действующих временных подземных, надземных и воздушных сетей и 

коммуникаций; 

– постоянных и временных дорог; 
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– схем движения средств транспорта и механизмов; 

– мест установки строительных и грузоподъемных машин с указанием их 

перемещения и зон действия; 

– размещение постоянных, строящихся и временных зданий и 

сооружений; 

– опасных зон, путей и средств подъема рабочих на этажи (ярусы), а 

также проходов в здания и сооружения. 

Стройгенплан на период выполнения нулевого цикла включает также 

места складирования грунта, предназначенного для обратной засыпки 

фундаментов, устройства ограждений и спусков в котлован. 

Графическую часть СГП в составе проекта производства работ 

выполняют в масштабах 1:500, 1:200, 1:100, 1:50 в зависимости от размеров 

строящегося здания и участка, выделенного под строительство. Она содержит 

те же элементы, что и генеральный план, разработанный на стадии ПОС. 

Общие принципы проектирования объектного стройгенплана те же, что и 

общеплощадочного СГП, однако последовательность проектирования 

несколько иная. 

Проектирование стройгенплана начинают с выбора типов и числа 

монтажных кранов или стационарных подъемников и их размещения на плане, 

так как от их числа и расположения во многом зависит размещение других 

элементов строительного хозяйства. 

После нанесения на стройгенплан подкрановых путей башенных кранов и 

маршрутов движения стреловых кранов следует разместить приобъектные 

склады конструкций и деталей, необходимых для строительства объекта, а 

также подъездные пути, временное электроснабжение и водоснабжение. При 

размещении складов следует руководствоваться решениями, принятыми в 

технологических картах и схемах производства работ. 

На стройгенплане приводят проектные решения с учетом требований 

техники безопасности и пожаробезопасности (ограждение опасных зон и 

строительной площадки, установка знаков безопасности движения и 

ограничения работ механизмов, указание путей движения рабочих, мест 

установки пожарных щитов, мест для курения и т.д.). 

 

4.3. Расчетные показатели для стройгенплана.  

Определение потребности во временных зданиях и сооружениях 

 

Сначала составляют перечень необходимых временных зданий и 

сооружений, затем производят расчет их площадей на максимальное 

количество рабочих в смену, принимаемое по календарному или сетевому 

графику производства работ. Помещения для сушки и хранения одежды 

рассчитывают на списочный состав рабочих. 

При определении максимального количества рабочих в смену 

необходимо учитывать количество рабочих, занятых на строительно-

монтажных, сантехнических, электротехнических работах, а также на монтаже 
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оборудования. К количеству рабочих, определенному расчетом при 

составлении графика производства работ, нужно добавить рабочих, занятых на 

работах неосновного производства, а именно: 

а) на обслуживание машин – 3%; 

б) на работах, выполняемых за счет накладных расходов – 15%; 

в) на горизонтальном транспорте строительных материалов – 3%; 

г) в подсобном производстве – 3%. 

Итого: 24%. 

Кроме того, нужно добавить 10% рабочих на выполнение неучтенных 

работ. Численность ИТР и служащих принимается из расчета 1 человек на 20 

рабочих, т.е. 5%. 

 

Типовые временные здания можно подобрать по табл. 4.2. 

Таблица 4.2. 

Временные здания для обслуживания строительства 
Номер 

типовых 

проектов 

 

Наименование зданий 

Размеры, м  

Полезная 

площадь, м
2
 

 

Примечания 
L B H 

1. Конторы 

420-04-

38 

Контора прораба 6 2,7 3 14,4 Контейнерная 

420-15-

29 

Контора на 6 рабочих 

мест 

9 3 3,8 25 Передвижная 

2. Склады 

420-13-3 Инструментальная 

кладовая 

6 3 2,8 16,7 Контейнерная 

420-04-

31 

Материальная кладовая 6,9 6 3 37,4 Контейнерная 

420-04-6 Материальная и 

инструментальная 

кладовая 

11,

4 

6 3 63,5 Контейнерная 

3. Мастерские 

ПЭМ-

2П-4 

Электрическая 

мастерская 

4,3 2,3 3,3 9,2 Передвижная 

СПД Столярно-плотничная 

мастерская 

9 3 2,9 48,8 Контейнерная 

       

4. Душевые 

ПД-4 Душевая на 4 сетки 8,5 3,1 3,9 24,32 Передвижная 

ВД-1м Душевая на 5 сеток 10,

5 

3,1 3,9 29,5 Передвижная 

5. Сушилки 

ВС Сушилка на 2 камеры 

 

7,9 2,7 3,8 19,8 Передвижная 
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6. Помещения для обогревания 

494-4-09 Помещения для 

обогревания рабочих 

3,8 3,8 3,1 10,9 Контейнерная 

420-04-9 Помещения для 

обогревания рабочих 

6 2,4 3 14,4 Контейнерная 

7. Столовые 

ВС-20 М Столовая на 20 

посадочных мест 

10,

5 

3,1 3,9 29 Передвижная 

АР Буфет на 40 посадочных 

мест 

9 7,2 2,9 63 Контейнерная 

 

Ведомость временных зданий и сооружений составляется по форме  

(табл. 4.3).  

Тип временных зданий устанавливается в зависимости от общего срока 

строительства: передвижные – до 12 месяцев; контейнерные – 12-18 месяцев; 

сборно-разборные – 18-36 месяцев. 

 

4.3.1. Определение площадей складов 

 

Необходимые запасы материалов и изделий, подлежащих хранению на 

складах строительной площадки, определяют расчетом на основе графика 

завоза и расхода основных средств строительных материалов, полуфабрикатов 

и конструкций. 

Полезная площадь склада (без проходов) определяется по формуле: 

 

F= , (4.1) 

 

где F – полезная площадь склада, м
2
; P – запас материалов на складе;  

      V – количество материала, укладываемого на 1 м
2
 площади склада. 

 

 Определение площадей складов составляется по форме (табл. 4.4). 
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Общая площадь склада, включая проходы, равна: 

 

S= , (4.2) 

 

где S – общая площадь склада, м
2
;  

     β – коэффициент использования склада, характеризующий отношение 

полезной площади склада к общей. 

Величина коэффициента принимается:  

– для закрытых отапливаемых складов – 0,6-0,7;  

– для закрытых неотапливаемых складов:  

       а) при закрытом хранении материалов – 0,5-0,7;  

       б) при штабельном хранении – 0,4-0,6;  

– для площадки и для навесов – 0,5-0,6;  

– для открытых складов лесоматериалов – 0,4-0,5;  

– для открытых складов металла – 0,5-0,6; 

– для открытых складов нерудных строительных материалов – 0,6-0,7. 

Расчет требуемых площадей складов рекомендуется производить с 

занесением результатов расчета по форме в табл. 4.4. 

 

4.3.2. Водоснабжение строительной площадки 

 

Вода на строительной площадке требуется на производственные, 

хозяйственные нужды и пожаротушение. По сетевому графику производства 

работ выбирают наиболее интенсивный период потребности в воде на 

производственные и хозяйственные нужды. Зная виды и количество 

потребителей воды, объемы выполняемых работ в смету, марки и количество 

строительных машин, потребляющих воду, определяют максимальный расход 

воды в смену. Нормы расхода воды приводятся в табл. 4.5. Расход воды на 

отдельных потребителей в смену заносится в табл. 4.6. Расчет трубопроводов и 

оборудования для водоснабжения строительной площадки должен 

производиться на максимальный расход с учетом неравномерности 

потребления воды. Расчетные расходы воды на производственные и 

хозяйственные нужды определяются по приведенным ниже формулам. 

 

Таблица 4.5 
Ориентировочный расход воды на строительные нужды 

№ 

п/п 

Наименование работ и 

используемых машин 

Расчетная единица Средняя норма 

расхода воды 

на расчетную 

ед., л 

1 Приготовление бетонной смеси м
3
 бетона 210-400 

2 Изготовление и поливка 

железобетонных изделий 

м
3 
изделия 400-600 



42 
 

3 Приготовление известкового 

раствора и сложного 

м
3 
раствора 250-300 

4 Приготовление цементного 

раствора 

м
3 
раствора 170-210 

5 Приготовление глиняного раствора м
3 
раствора 400-480 

6 Устройство щебеночной 

подготовки с поливкой водой 

м
3 
раствора 650-700 

7 Штукатурка при готовом растворе  м
2
 

оштукатуриваемой 

поверхности 

120-150 

8 Экскаваторы и краны с 

двигателями внутреннего сгорания  

На 1 маш.-см. 70-100 

9 Хозяйственно-питьевой расход На одного 

рабочего в смену 

15 

10 То же при наличии канализации На одного 

рабочего в смену 

25 

11 Души На 1 пользование 25-30 

12 Столовая  На 1 обедающего 10-15 

13 Поливка кирпича Тыс. шт. 200-500 

    

          

         Максимальный секундный расход воды на производственные нужды: 

Qпр = , (4.3) 

где Qпр – расчетный расход на производственные нужды;  

      Qср – нормативный расход на производственные нужды в смену;  

        k1 – коэффициент неравномерности потребления воды в смену,  

        обычно принимается равным 1,5; 1,2 – коэффициент неучтенного расхода 

воды; 8 – количество часов в смену; 3600 – количество секунд в часе. 

 

Таблица 4.6 

Расход воды на строительной площадке 

Наименование потребителей Ед. 

изм. 

Кол-во Расход 

воды на 

ед. изм. 

Общий 

расход воды, 

л 

Производственные нужды 

Приготовление раствора м
3
    

Штукатурные работы и т.д.  м
2
    

Итого:     

Хозяйственные нужды 

Питьевые и другие нужды рабочих Чел.    

Душ и т.д. Чел.    

Итого:     
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Всего:     

 

Максимальный секундный расход воды на хозяйственные нужды: 

 

Qхоз = , (4.4) 

где Qхоз – расчетный расход на хозяйственные нужды, л/сек;  

         N – число рабочих на строительной площадке, увеличенное на 39% с 

учетом вспомогательных работ и количества ИТР и служащих;  

      Qсм – нормативный расход воды на хозяйственные нужды в смену, при 

отсутствии канализации равен 15 л, при канализованной площади – 25 л;  

       kсм – коэффициент неравномерности потребления воды на хозяйственные 

нужды в смену (принимается от 2,3 до 3,0). 

Расход воды на пожаротушение принимают в зависимости от площади 

строительной площадки. При строительной площадке до 30 га – 10 л/сек; от 30 

до 50 га – 15 л/сек; от 50 до 75 га – 25 л/сек; от 75 до 100 га – 30 л/сек. 

Расчетный расход воды принимают равным большей величине: 

 

Qрасч = (Qпот + Qхоз) 
.
k,  

Qрасч = Qпот + 0,5 (Qпр + Qхоз) 
.
k, (4.5) 

 

где Qпот – расход воды на пожаротушение, л/сек;  

           k – коэффициент, учитывающий мелкие неучтенные потребности воды, 

принимаемый в пределах 1,15-1,25. 

Диаметр трубы временной водопроводной сети определяется по формуле: 

 

D = , 
(4.6) 

где D – диаметр трубы, мм;  

    Qрасч – расчетный расход воды на участке сети, л/сек;  

        v – скорость движения воды в трубе, для временного водопровода 

принимается равной 1,4 м/сек. 

Расход воды на пожаротушение можно не учитывать, так как 

строительный генеральный план разрабатывается только на возведение одного 

объекта при ограниченном размере строительной площадки. Пожарные 

гидранты будут находиться на основной водопроводной магистрали, 

проходящей через строительную площадку. Водоснабжение на пожаротушение 

учитывается в целом на жилой квартал или микрорайон. 

При выборе источников водоснабжения строительства необходимо в 

первую очередь ориентироваться на возможность использования действующих 

в районе строительства линий водопровода. Кроме того, необходимо 

учитывать, что для нужд временного водоснабжения наиболее рациональным и 

экономичным является использование водопроводных сетей и сооружений 
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строящегося жилого комплекса или поселка, предусматривая в этом случае 

первоочередность возведения постоянного водопровода. Расчет временной 

водопроводной сети заканчивается выбором стандартного диаметра трубы по 

справочной литературе. 

 

4.3.3. Электроснабжение строительной площадки 

 

Электроэнергия при строительстве здания или сооружения расходуется 

на производственные нужды (силовая электроэнергия – питание 

электродвигателей строительных машин и механизмов, электросварка, 

электропрогрев бетона и др.), на освещение территории строительной 

площадки, мест производства работ, производственных и административно-

хозяйственных зданий и др. 

Для расчета потребности в электроэнергии по сетевому графику 

производства работ устанавливают период строительства, когда требуется 

максимальное количество электроэнергии, а затем определяют расход 

электроэнергии потребителям и в целом по строительной площадке. 

Расход электроэнергии на питание моторов строительных машин и 

механизмов принимается по их техническим характеристикам из справочников, 

на технологические нужды по таблицам 4,7, 4,8.  

Таблица 4.7 

Ориентировочный расход электроэнергии на технологические нужды 

 

Наименование работ 

 

Ед. 

изм. 

Расход 

электроэнергии, 

кВт-ч 

Электропрогрев бетона при модулях поверхности  

6-10-15, наружной температуре – 20
0
 С, при 

получении прочности до 70% от проектной 

м
3
 95-140-190 

Электропрогрев кирпичной кладки (стен, 

простенков, столбов) с модулем поверхности 4-9  

м
3
 40-90 

Электропрогрев (отогрев) грунта отражательными 

печами и вертикальными электродами 

м
3
 35-45 

 
Примечание. Потребная мощность электроустановок определяется путем деления расхода 

электроэнергии на продолжительность электропрогрева в часах. 

 

Таблица 4.8 

Ориентировочная потребная мощность для освещения 

 

Наименование участков освещения 

Средняя 

освещенность, 

люкс 

Удельная 

мощность на  

1 м
2
, кВт 

Место производства механизированных, 

земляных, бетонных и каменных работ 

5 0,008 
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Клепка, сварка, монтаж стальных и железо-

бетонных конструкций, кровельные работы 

25 0,004 

Свайные работы и маломеханизированные 

земляные и бетонные работы 

3 0,005 

Устройство полов 40 0,006 

Стекольные работы 75 0,012 

Сборка и монтаж санитарно-технологического 

оборудования в зданиях 

30 0,005 

Сборка и монтаж технологического и 

энергетического оборудования 

50 0,008 

Главные проходы и проезды 0,5 5 кВт на 1 км 

Второстепенные проходы и проезды 0,5 5 кВт на 1 км 

Охранное освещение 0,5 5 кВт на 1 км 

Бетонные, растворные установки, компресс-

сорные насосные станции, котельные и т.п. 

10 5 

Механические, арматурные, столярные, 

малярные мастерские 

50 18 

Административные и бытовые помещения 50 15 

Склады  5 3 

  

Расход электроэнергии по отдельным потребителям в смену заносят в 

табл. 4.9. 

Таблица 4.9 

Потребность в электроэнергии на строительной площадке 

 

Наименование 

потребителей 

электроэнергии 

 

Ед. 

изм. 

 

Количество 

Удельная 

мощность 

на ед. изм., 

кВт 

Общая 

мощность, 

кВт 

Силовая электроэнергия 

Электросварочный аппарат шт.    

Кран башенный КБ-100 и 

т.д. 

шт.    

Итого:     

Электроэнергии на технологические нужды 

Электропрогрев бетона м
3
    

Электропрогрев кирпичной 

кладки 

м
3
    

Электропрогрев грунта и 

т.д. 

м
3
    

Итого:     

Электроэнергии для освещения 

Наружное освещение мест м
2
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производства строительно-

монтажных работ 

То же сварочных работ и 

т.д. 

м
2
    

Внутреннее освещение 

административных и 

бытовых помещений 

 

м
2
 

   

Итого:     

 

Зная необходимую мощность силовых установок, потребность в 

электроэнергии на технологические нужды, наружное и внутреннее освещение, 

можно определить общую потребную мощность на строительной площадке: 

 

P = 1,1
.

, (4.7) 

где P – общая потребная мощность, кВт;  

     1,1 – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети;  

      k1, k2, k3 – коэффициенты одновременности потребления электроэнергии:  

      k1 = 0,75, k2 = 1,0, k3 = 0,8;  

     Pс – мощность силовых и технологических устройств, кВт;  

     Pо.н. – мощность устройств наружного освещения, кВт;  

      Ро.в. – мощность устройств внутреннего освещения, кВт. 

Техническая характеристика трехфазных силовых трансформаторов 

приведена в табл. 4.10. определив общую потребляемую мощность, подбирают 

соответствующий тип трансформатора.  

Тип и количество прожекторов для наружного освещения определяют по 

справочнику проектирования организации строительного производства. 

 

Таблица 4.10 

Техническая характеристика трехфазных силовых трансформаторов 

Тип Мощность, кВт Тип Мощность, кВт 

Трансформаторы трехфазные с масляным охлаждением 

ТМ 50/6 50 ТМ 320/35 320 

ТМ 100/6 100 ТМ 560/35 560 

ТМ 180/6 180 ТМ 1000/35 1000 

ТМ 320/6 320 ТМС 20/6 20 

ТМ 50/10 50 ТМ 1800/35 1800 

ТМ 100/10 100 ТМС 35/6 35 

ТМ 320/10 320 ТСМ 60/6 60 

ТМ 560/10 560 ТСМ 100/6 100 

ТМ 750/10 750 ТСМ 320/6 320 

ТМ 1000/10 1000 ТСМ 560/6 560 

ТМ 1800/10 1800 ТСМ 20/10 20 
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ТМ 100/35 100 ТСМ 35/10 35 

ТМ 180/35 180 ТСМ 60/10 60 

ТСМ 100/10 100 ТСМ 320/10 320 

ТСМ 180/10 180 ТСМ 560/10 560 

Трансформаторы трехфазные, силовые, масляные с автоматической 

стабилизацией напряжения под нагрузкой (TУ 2017 МЭП, ТУ 2091 МЭП) 

ТНМ 750/10 750 ТНМ 560/35 560 

ТНМ 1000/10 1000 ТНМ 1000/35 1000 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) студента-выпускника 

бакалавриата направления 08.03.01 «Строительство» профиля «Промышленное 

и гражданское строительство» является самостоятельной, индивидуальной 

разработкой на завершающем этапе обучения в ВУЗе. Защита выпускной 

квалификационной работы является заключительным аттестационным 

испытанием в составе государственной итоговой аттестации выпускника. 

Студент при выполнении и защите ВКР должен показать способность к 

самостоятельному мышлению, творческую активность, умение анализировать, 

аргументированно и технически грамотно обосновывать принятые решения, 

четко излагать свои мысли. 

Принимаемые в выпускной квалификационной работе технические 

решения, производимые расчеты, принятые материалы и технологии должны 

удовлетворять требованиям действующих СНиП, СП, ГОСТ, территориальных 

и ведомственных норм. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного 

проекта (ДП) или дипломной работы (ДР). Основанием для разработки ВКР 

служат материалы, собранные студентом во время преддипломной практики. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) студента-выпускника 

бакалавриата направления 08.03.01 «Строительство» профиля «Промышленное 

и гражданское строительство» состоит из пояснительной записки и 

графической части.  

Рекомендуемая структура пояснительной записки приведена в табл. 6.1. 

 

Таблица 6.1 

Перечень структурных элементов пояснительной записки                                                      

и их рекомендуемое обозначение 
Последовательность 

размещения 

структурного элемента 

или раздела в составе 

текстовой части 

Наименование структурного 

элемента или раздела 

Пример 

рекомендуемого 

обозначения                     

(шифр документа) 

1 Титульный лист – 
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2 

Задание на выполнение 

выпускной квалификационной 

работы 

– 

3 Реферат* ДП2017-Р 

4 Содержание ДП2017-ПЗС 

5 
Состав графической части 

проекта 
ДП2017-СП 

6 Пояснительная записка ДП2017-ПЗ 

7 
1 Архитектурно-

строительные решения 
ДП2017-АС.ПЗ 

9 
2 Расчетно-конструктивный 

раздел 
ДП2017-КР.ПЗ 

10 3 Основания и фундаменты ДП2017-ОФ.ПЗ 

11 
4 Организационно-

технологический раздел 
ДП2017-ПОС.ПЗ 

15 Приложение А* ДП2017-ПЗ.ПА 

16 Приложение Б* ДП2017-ПЗ.ПБ 

17 Приложение В* ДП2017-ПЗ.ПВ 

18 Библиография ДП2017-ПЗБ 
Примечание – Структурные элементы, отмеченные знаком (*), не являются 

обязательными 

 

Графическая часть выпускной квалификационной работы выполняется на 

листах формата А1 (594х841 мм) в карандаше, туши или в системе 

автоматизированного проектирования на ЭВМ. В табл. 6.2 приведён 

рекомендуемый состав графической части ВКР. 

Таблица 6.2 

Состав графической части ВКР и обозначение комплектов чертежей 

  
Наименование                

раздела текстовой 

части дипломного 

проекта 

Условное наименование 

комплекта чертежей             

графической части                   

дипломного проекта 

Пример 

обозначения 

комплекта 

чертежей (марка) 

Количество 

листов в 

комплекте* 

Архитектурно-

строительные                      

решения 

Схема планировочной 

организации земельного 

участка 

ДП2017-ПЗУ 1 

Архитектурно-

строительные решения 
ДП2017-АС 2–3 

Расчетно-

конструктивный 

раздел 

Конструктивные                 

решения 
ДП2017-КР 1–2 

Основания                         

и фундаменты 

Основания                                 

и фундаменты 
ДП2017-ОФ 1 

Организационно

-технологический 

раздел 

Проект организации 

строительства 
ДП2017-ПОС 2–3 
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*Количество листов в комплекте определяется выпускающей кафедрой (АУр, СПГ, 

СКиВМ), на которой студент-дипломник проходит ГИА 

Ответственность за принятые в выпускной квалификационной работе 

решения, правильность расчетов, качество оформления текстовой и 

графической частей, а также за своевременное завершение ВКР несет автор. 

 

6.1. Требования к оформлению текстовой части ВКР 

 

Текстовая часть дипломного проекта – пояснительная записка – 

представляет собой документ формата А4, имеющий характерные структурные 

элементы, выстроенные в логической последовательности. Каждый 

структурный элемент пояснительной записки проектной документации может 

рассматриваться как отдельный документ и оформляется в  соответствии с 

правилами оформления текстовых документов. Все листы пояснительной 

записки должны иметь рамку установленного образца и основную надпись. Без 

рамки оформляются: титульный лист (см. приложение 1) и задание на 

выполнение ВКР (см. приложение 2). Допускается не наносить рамку на листы 

приложения к пояснительной записке, если оно представляет собой 

самостоятельный документ.  

Основная  надпись первого листа раздела или структурного элемента 

подписывается руководителем, студентом и консультантом по разделу работы. 

В основной надписи первых листов всех разделов обязательна строка «Н. 

контр.» (нормоконтроль). В качестве нормоконтролера выступает 

соответствующий консультант по разделу или руководитель ВКР.  

В основной надписи первого листа приводится шифр и наименование 

раздела (структурного элемента), наименование кафедры, количество страниц в 

разделе. В основной надписи последующих листов раздела пояснительной 

записки указывается шифр раздела, порядковый номер страницы внутри 

раздела. 

Каждому структурному элементу как самостоятельному документу, за 

исключением титульного листа и задания, присваивается обозначение, 

содержащее буквенно-цифровую аббревиатуру по ГОСТ 21.1101-2013 

«Основные требования к проектной и рабочей документации».  

Титульный лист является первой страницей пояснительной записки ВКР, 

выдается руководителем и заполняется чертёжным шрифтом по ГОСТ 2.304-81 

«Шрифты чертежные». Перенос слов на титульном листе не допускается. 

Форма титульного листа приведена в приложении 1. Титульный лист 

подписывается руководителем, консультантами и утверждается заведующим 

кафедрой по окончании работы над ВКР. 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

заполняется и подписывается консультантами по разделам работы, 

руководителем, студентом и утверждается заведующим выпускающей кафедры. 

Форма задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

приведена в приложении 2.  
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Реферат должен содержать краткую характеристику проектируемого или 

реконструируемого объекта; описание основных принятых в работе 

архитектурных, конструктивных, технологических решений; экономическую 

эффективность или значимость работы; сведения об объеме работы, включая 

количество страниц пояснительной записки, иллюстраций, таблиц, рисунков, 

количество разделов, использованных источников, приложений, а также 

количество листов графической части. 

Содержание – обязательный структурный элемент пояснительной 

записки дипломного проекта оформляется в виде ведомости по форме 2 ГОСТ 

21.1101-2013. 

Состав графической части проекта – структурный элемент 

пояснительной записки дипломного проекта, в котором приводится перечень 

чертежей графической части. Лист «Состав графической части проекта» 

оформляется также в виде ведомости по форме 2 ГОСТ 21.1101-2013. 

Раздел «Пояснительная записка» в составе проектной документации для 

строительства выполняет функцию структурного элемента «Введение» в общем 

понимании этого термина. В разделе «Пояснительная записка» должны быть: 

– показаны актуальность и новизна темы, разрабатываемой в выпускной 

квалификационной работе, её значение в развитии данной отрасли; 

– выполнен краткий обзор отечественной и зарубежной практики 

проектирования, строительства, реконструкции строительных объектов, 

аналогичных принятому в работе; 

– отмечены характерные особенности и условия эксплуатации 

проектируемого объекта, оригинальные решения, методы расчета, 

использование современных строительных материалов, реальность реализации 

проекта; 

– приведены сводные технико-экономические показатели (ТЭП) по 

проекту в целом. Примерный состав ТЭП в зависимости от назначения здания 

приведен в табл. 6.3 и 6.4. 

Основная часть, включающая разделы: «Архитектурно-строительные 

решения», «Расчетно-конструктивный раздел», «Основания и фундаменты», 

«Организационно-технологический раздел», разрабатывается студентом 

самостоятельно в объемах, заданных консультантами по разделам. 

Текстовый материал пояснительной записки дипломного проекта должен 

соответствовать установленным стандартам Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Системы проектной документации для строительства 

(СПДС). 

Таблица 6.3 

Технико-экономические показатели объекта жилищно-гражданского 

назначения 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Площадь участка   га  

Площадь застройки м
2 
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Плотность застройки %  

Общая площадь м
2
  

Жилая площадь  м
2
  

Общая площадь встроенно-пристроенных помещений м
2
  

Этажность этаж.  

Количество квартир кварт.  

Строительный объем, 

в т.ч. встроенно-пристроенных помещений 

м
3 

м
3
 

 

 

Таблица 6.4 

Технико-экономические показатели объекта производственного назначения 

 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Площадь участка  га  

Площадь застройки  м
2 

 

Плотность застройки м
2
  

Общая площадь, 

в т.ч. административно-бытовых помещений 

м
2 

м
2
 

 

Количество работающих чел.  

Годовая программа (мощность) 
тыс. т             

(м
3
 и т.п.) 

 

 

Текст пояснительной записки выполняется на одной стороне листа 

писчей белой бумаги формата А4 через 1,5 интервала одним из следующих 

способов: 

– рукописным, написанным чернилами, синей или черной пастой 

чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой цифр и букв не менее 2,5 мм. 

– с применением печатающих или графических устройств вывода ЭВМ 

(по ГОСТ 2.004-88 Общие требования к выполнению конструкторских и 

технологических документов на печатающих и графических устройствах 

вывода ЭВМ). 

Рабочее поле листа ограничивается рамкой с оставлением полей слева 20 

мм, справа и сверху 5 мм, снизу 10 мм. Расстояния от верхней и нижней линий 

рамки соответственно до верхней и нижней строки должно быть не менее 10 

мм. Расстояние от рамки до границ текста в начале и конце строк − не менее 5 

мм. Абзацы в тексте начинают отступом равным 15-20 мм. 

Страницы пояснительной записки должны иметь сквозную  нумерацию. 

Титульный лист и задание на выполнение работы включаются в общую 

нумерацию, но номер на них не ставится. 

Текстовый материал пояснительной записки делится на разделы, 

подразделы и пункты. Каждый раздел начинается с новой страницы. Разделы 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах пояснительной записки и 
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обозначаются арабскими цифрами без точки. Страницы раздела нумеруются 

дополнительно в пределах раздела. Подразделы нумеруются в пределах 

каждого раздела арабскими цифрами. Номер подраздела состоит из номеров 

раздела и подраздела, разделенных точкой (например: 4.2 – второй подраздел 

четвертого раздела), пункты подраздела нумеруются аналогично (например: 

4.2.3 – третий пункт второго подраздела четвертого раздела). 

Заголовки разделов, а также структурных элементов «Реферат», 

«Содержание пояснительной записки», «Пояснительная записка», 

«Приложение», «Библиография» записывают посередине страницы с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы в заголовках не 

допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, то их разделяют 

точкой. Заголовки разделов отделяют от заголовков подразделов или 

нижеследующего текста двумя интервалами. 

Заголовки подразделов и пунктов записывают с прописной буквы с 

абзацного отступа без точки. Заголовки подразделов отделяют только от 

вышерасположенного текста двумя интервалами.   

В тексте пояснительной записки, за исключением формул, таблиц, 

рисунков, не допускается: 

а) применять математический знак (–) перед отрицательными значениями 

величин (следует писать слово «минус»); 

б) применять знак «» для обозначения диаметра (следует писать слово 

«диаметр»). При указании размера или предельных отклонении диаметра на 

чертежах, помещенных в текст документа, перед размерным числом следует 

писать знак «»; 

в) применять в тексте без числовых значений математические знаки:  

(больше),  (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно),  

(не равно), а также знаки № (номер) и % (процент). 

 Текст пояснительной записки должен быть кратким, четким и не 

допускать различных толкований. 

При изложении обязательных требований в тексте следует применять 

слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешить 

только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении 

других положений следует применять слова: «могут быть», «как правило», 

«при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д. 

При этом допускается использовать повествовательную форму изложения 

текста документа, например «применяются», «указывают» и т.п. 

В документах должны применяться научно-технические термины, 

обозначения и определения, установленные в соответствующих стандартах, а 

при их отсутствии − общепринятые в научно-технической литературе. 

Формулы выделяются из текста отдельной строкой. Формулы нумеруются 

арабскими цифрами в пределах раздела (например: формула 4.25 – двадцать 

пятая формула четвертого раздела). 

Пояснение символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

должны быть приведены непосредственно под формулой в той 
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последовательности, в которой они даны в формуле: первая строчка 

расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия. 

Например: Расчет на прочность изгибаемых элементов вычисляют по 

формуле 

                                              
cy

n

R
W

M


min,

,                                            (6.1) 

где М – изгибающий момент в расчетном сечении, кНм; 

      Wn,min – минимальный момент сопротивления сечения, м
3
; 

      Ry – расчетное сопротивление стали, кПа; 

       с – коэффициент условий работы. 

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны 

соответствовать принятым в действующем законодательстве и государ-

ственных стандартах. В тексте документа перед обозначением параметра дают 

его пояснение, например «расчетное сопротивление стали Ry». 

Наименование и обозначение стандартизированных единиц физических 

величин следует принимать в соответствии с ГОСТ 8.417 «Единицы 

физических величин». Применять обозначения физических величин разных 

систем не допускается. 

Рисунками именуются все иллюстрации (рисунки, фотографии, графики, 

схемы и т.д.). Рисунки обозначаются словом «рисунок» с прописной буквы и 

имеют сквозную нумерацию в пределах раздела (например: рисунок 4.2 – 

второй рисунок четвертого раздела). Если рисунок относится к приложению, то 

в его  обозначении используется соответствующая буква (например: рисунок 

В.1 – рисунок 1 приложения В). Наименование рисунка помещают под ним 

посередине страницы вместе с последующими данными. Точка в конце 

наименования рисунка не ставится. Пример оформления рисунка приведен в 

приложении Н. 

Таблицы предназначены для оформления цифрового материала. Каждая 

таблица должна иметь заголовок (без точки в конце), который располагается 

над таблицей. Слово «таблица» пишется с прописной буквы слева без 

абзацного отступа. Таблицы следует нумеровать в пределах раздела арабскими 

цифрами (например: таблица 4.2 – вторая таблица четвертого раздела). 

Таблицы, относящиеся к приложениям, дополнительно обозначают 

соответствующей буквой (например: таблица А.2 – таблица 2 приложения А). 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) и таблицы следует располагать в записке 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице. 

При ссылках на таблицы, рисунки, формулы, приложения следует писать: 

«в соответствии с таблицей 2.6», «в соответствии с рисунком 4.15», «по 

формуле (3.5)», «в приложении Б». 

При ссылке на стандарты, технические условия указываются только их 

обозначения (индекс и номер) без наименования. 
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Приложение является продолжением пояснительной записки выпускной 

работы. Каждое приложение следует принимать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначение. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложениями 

могут быть графический материал, таблицы большого формата, результаты 

расчета и описание программ, задач решаемых на ЭВМ. Приложения 

обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается обозначать приложения 

арабскими цифрами, если исчерпаны буквы русского алфавита. Нумерация 

страниц приложения входит в сквозную нумерацию страниц пояснительной 

записки. Все приложения должны быть перечислены в содержании 

пояснительной записки с указанием их номеров и заголовков. 

Библиография. Библиография составляется в виде списка нормативных и 

литературных источников по материалам, проработанным при выполнении 

выпускной работы. Библиография приводится после всех приложений 

пояснительной записки. Библиографические записи источников выполняются в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 

Например: СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.01.07-85* / Минрегион России. – М.: ОАО ЦПП, 2011. − 

81 с. 

Страницы библиографии включаются в сквозную нумерацию страниц 

пояснительной записки. Ссылки на источник указываются в тексте порядковым 

номером по библиографическому списку выделением двумя квадратными 

скобками (например: «…по [3]»). 

 

6.2. Требования к оформлению графической части ВКР 

 

Оформление графической части работы должно соответствовать 

правилам выполнения чертежей, установленным стандартами Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Системы проектной документации 

для строительства (СПДС). Рабочие чертежи дипломного проекта необходимо 

объединить в основные комплекты по маркам. Марка состоит из заглавных 

букв названия определенного раздела выпускной квалификационной работы. 

Состав и обозначение комплектов чертежей графической части дипломного 

проекта приведены в табл. 6.2. 

В основной надписи первого листа графической части подписи ставят 

студент, консультант, руководитель, заведующий кафедрой. Последующие 

листы подписывают студент, консультант, руководитель. На всех листах 

обязательна строка «Н. контр.» (нормоконтроль). В качестве нормоконтролера 

выступает консультант по соответствующему разделу.  

Масштабы чертежей и надписи на них выбираются в зависимости от 

размеров проектируемого здания и сооружения. Высоту букв (2,5; 3,5; 5,0; 7,0; 
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14,0; 20,0 мм) следует выбирать в соответствии с назначением надписи и 

размерами иллюстрации на чертеже. Высота букв и цифр на чертежах должна 

быть не менее 3,5 мм. 

Условные графические изображения материалов, грунтов, оборудования 

и изделий, маркировку материалов и изделий следует принимать в 

соответствии с государственными стандартами. 

 

6.3. Порядок выполнения и защиты выпускных квалификационных 

работ 

 

Организация выполнения и руководство выпускной квалификационной работой 

 

Выпускающая кафедра проводит следующие организационные 

мероприятия: 

– собрание студентов-выпускников перед началом выполнения ВКР; 

– периодический промежуточный контроль намеченного графика 

выполнения ВКР с отражением его результатов; 

– обсуждение результатов выполняемых ВКР, в том числе в форме 

предварительной защиты. 

Руководитель и консультанты ВКР назначаются приказом по 

университету по представлению выпускающей кафедры. 

Руководитель выдает задание на выполнение ВКР, которое заполняется и 

подписывается консультантами и выпускником. Руководитель оказывает 

студенту помощь в составлении графика выполнения работы, устанавливает 

объем разделов работы, проводит консультации, контролирует ход выполнения 

ВКР и координирует работу выпускника с консультантами по отдельным 

разделам. 

Выпускная квалификационная работа должна разрабатываться согласно 

календарному плану, в котором указываются сроки выполнения отдельных 

разделов проекта. В сроки, установленные кафедрой, студент обязан 

предоставлять материалы по ВКР на кафедральный просмотр. 

При существенном отставании от намеченного графика или при 

несоответствии выполненной ВКР предъявляемым требованиям, работа 

студента-выпускника обсуждается на заседании кафедры с участием 

руководителя. Если на заседании кафедры принимается решение о 

недопущении студента к защите ВКР, то на студента оформляется 

представление на отчисление из университета, а протокол заседания кафедры 

утверждается деканом факультета. После чего в установленном порядке 

студент отчисляется из университета за невыполнение учебной программы. 

 

Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных                     

квалификационных работ 

 



56 
 

Тематика дипломных проектов и работ должна быть актуальной, 

соответствовать современному уровню развития науки и техники, вытекать из 

основных научных направлений кафедры. 

Тема выпускной  квалификационной работы основывается на содержании 

профильных дисциплин рабочего учебного плана и обеспечивает целостность 

содержания.  

Тема выпускной  квалификационной работы определяется выпускающей 

кафедрой и утверждается приказом по университету. Студенту предоставляется 

право выбора темы выпускной  квалификационной работы из перечня тем, 

сформулированных на кафедре. 

 Каждый студент может самостоятельно предложить тему дипломного 

проекта при согласии научного руководителя.  

Примерные темы ВКР: 

– проектирование и реконструкция общественных зданий; 

– проектирование и реконструкция промышленных зданий; 

– проектирование многоэтажных жилых домов со встроенными помеще-

ниями общественного назначения. 

Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся по образовательной 

программе в соответствии с требованиями п.32 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

29 июня 2015 г. № 636, представлен в приложении 3. 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускных квалификационных работ происходит на заседаниях 

ГЭК. Заседания ГЭК проходят на выпускающих кафедрах. 

График защит с предварительным распределением выпускников по дням 

устанавливается выпускающей кафедрой за месяц до начала работы ГЭК и 

доводится до сведения выпускников. Перенос срока защиты в пределах 

отведенного графика учебного процесса для конкретного выпускника возможен 

только с разрешения заведующего кафедрой. 

Законченная ВКР, подписанная студентом и всеми консультантами, 

представляется руководителю, который после просмотра подписывает 

пояснительную записку, листы графической части и дает письменный отзыв о 

работе студента-выпускника. Форма отзыва приводится в приложении 4. 

Полностью готовая ВКР за 4-5 дней до защиты представляется 

заведующему кафедрой, который, подписав представленные материалы, 

назначает окончательную дату и время защиты. Электронная версия 

пояснительной записки сдаётся на выпускающую кафедру для возможности 

проверки ВКР в программе «Антиплагиат». 
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При положительном решении о допуске к защите студент готовит доклад 

(не более 7 минут) и представляет ВКР для защиты перед Государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК). 

После защиты все чертежи и пояснительная записка сдаются в архив 

кафедры.  

В государственную экзаменационную комиссию в день заседания до его 

начала должны быть представлены: 

– выпускная квалификационная работа, включающая пояснительную 

записку и графическую часть, подписанные студентом, руководителем и 

заведующим выпускающей кафедрой; 

– учебная карточка студента, в которой отражаются сведения о 

выполнении студентом учебного плана и полученных им оценках по 

теоретическим дисциплинам, курсовым проектам и работам, учебной, 

производственным и преддипломным практикам, результат сдачи 

государственного экзамена; 

– отзыв руководителя. 

В Государственную экзаменационную комиссию могут быть 

представлены также другие материалы (портфолио индивидуальных 

достижений выпускника), характеризующие научную и практическую ценность 

выполненной выпускной квалификационной работы – печатные статьи по теме 

работы, документы, указывающие на ее практическое применение, авторские 

свидетельства, заявки предприятий на работу, отзыв предприятия на реальный 

дипломный проект (работу), выполненный по его заказу и т.п. 

В начале процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

секретарь ГЭК (или представитель выпускающей кафедры) представляет 

студента и объявляет тему работы, передает председателю ГЭК пояснительную 

записку и все необходимые документы, после чего выпускник получает слово 

для доклада. На доклад отводится не более 7 минут. По завершению доклада 

члены экзаменационной комиссии имеют возможность задать вопросы. 

Вопросы членов экзаменационной комиссии и ответы студента записываются 

секретарем в протокол. Далее секретарь (или представитель выпускающей 

кафедры) зачитывает отзыв руководителя. Выпускнику предоставляется 

возможность ответить на замечания, указанные в отзыве. 

Члены экзаменационной комиссии в процессе защиты на основании 

представленных материалов, доклада и ответов на вопросы дают 

предварительную оценку выпускной квалификационной работы и 

подтверждают ее соответствие требованиям ФГОС по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство» для профиля «Промышленное и гражданское 

строительство». Мнения членов экзаменационной комиссии по каждой 

выпускной квалификационной работе отражаются в оценочных листах с 

проставлением оценки. 

Экзаменационная комиссия по защите ВКР дает заключения о качестве и 

уровне представленных выпускных квалификационных работ. Для оценки 

используется четырехбальная шкала. Оценка «отлично», «хорошо», 
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«удовлетворительно» или «неудовлетворительно» определяется открытым 

голосованием членов комиссии.  

После оформления протокола (в книге протоколов) заседания 

экзаменационной комиссии по защите ВКР объявляются результаты защиты – 

оценка.  

Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство» по профилю «Промышленное и 

гражданское строительство» и выдаче диплома о высшем образовании 

государственного образца принимает ГЭК по результатам итоговой 

государственной аттестации.  

Лучшие выпускные квалификационные работы рекомендуются ГЭК для 

представления на конкурсы и выставки, для публикации в научных изданиях, 

внедрения в практику. 

Студентам, защитившим выпускную квалификационную работу с 

оценкой «отлично», сдавшим на «отлично» итоговый экзамен и имевшим не 

менее 75% отличных оценок по дисциплинам учебного плана, а остальные 

оценки – «хорошо», выдается диплом с отличием (с отметкой в протоколе 

заседания ГЭК). 

В случае неудовлетворительной оценки защиты ВКР ГЭК отмечает 

обнаруженные недостатки в теоретической и практической подготовке 

студента. В случае апелляции студента проводится повторная защита той же 

работы (с исправлениями или без них). Если неудовлетворительная оценка 

подтверждается и после повторной защиты, то студент отчисляется из 

университета в порядке, установленном Положением о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления студентов ПНИПУ.  

После защиты выпускных квалификационных работ секретарь 

выпускающей кафедры производит регистрацию ВКР и составляет их опись. 

По окончании работы ГЭК председатель должен обсудить с членами ГЭК 

результаты защиты и составить отчет. 

После завершения работы ГЭК по представлению декана факультета 

издается приказ по университету о выпуске студентов. 

Выпускающие кафедры в соответствии с планом своей работы должны 

обсудить и проанализировать результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

Отчет о работе ГЭК должен быть обсужден на заседании ученого совета 

факультета и передан деканом факультета в УОП университета. 

Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий 

заслушиваются на Ученом совете университета и вместе с рекомендациями о 

совершенствовании качества профессиональной подготовки специалистов 

представляются в Министерство образования и науки РФ в двухмесячный срок 

после завершения государственной итоговой аттестации. Протоколы 

государственной итоговой аттестации выпускников и отчеты о работе ГЭК 

хранятся в архиве университета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе дипломного проектирования студенту следует постоянно 

руководствоваться последними достижениями науки и техники, научно-

технического прогресса. Студенту-дипломнику, а затем инженеру-строителю 

необходимо ясно понимать основные цели и задачи, которые стоят перед 

строителями на современном этапе. Многие выпускники кафедры 

строительного производства, в связи с направленностью на практическую 

деятельность, в будущем будут заниматься вопросами технологии и 

организации строительного производства. Данное направление на рынке 

оказания строительных услуг в настоящее время развивается крайне 

динамично: появляются новые строительные технологии, изменяется 

организационно-правовая структура предприятий, постоянно обновляется 

нормативно-правовая база строительства. Поэтому постоянная самостоятельная 

учеба, занятия на факультетах повышения квалификации инженерно-

технических работников, пополнение своих научных и технических знаний 

крайне важны для будущего инженера-строителя.  

Весьма желательно, чтобы все выпускники кафедры строительного 

производства постоянно поддерживали контакт с кафедрой и факультетом для 

более полного взаимного обмена информацией о научных достижениях , 

передовых технологиях и организации строительства, о наиболее значимых и 

сложных объектах строительства и т.п. Это, безусловно, будет способствовать 

профессиональному росту выпускников СФ ПНИПУ и послужит делу 

повышения качества подготовки инженеров-строителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основной 
 

1. ДикманЛ.Г. Организация строительного производства: учебник для 

строит. вузов. – М.: АВС, 2012. – 588с.  

2. Кирнев А.Д. Организация в строительстве. Курсовое и дипломное 

проектирование: учеб. пособие. – СПб.: Лань, 2012. – 528с.  

3. Юзефович А.Н. Организация, планирование и управление 

строительным производством (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие.– Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2010. 

4. Калошина С.В,, Пономарев А.Б., Захаров А.В., Золотозубов Д.Г. 

Проектирование установки монтажных кранов на строительной площадке: 

учеб. пособие.– Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2016. 

 

Нормативной и справочной 

 

1. СП 15.13330.2011 Каменные и армокаменные конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП II-22-81*. 

2. СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. 

Актуализированная редакция СНиП II-89-80*. 

3. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.02.01-83*. 

4. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.03-85. 

5. СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. 

6. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004. 

7. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. 

8. ЕНиР Сборник Е2. Земляные работы. Выпуск 1. Механизированные и 

ручные земляные работы.  

9. ЕНиР Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных 

железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные 

сооружения. 

10. ГОСТ Р 51248–99. Наземные рельсовые крановые пути. Общие 

технические требования.  

11. РД-11-06–2007. Методические рекомендации о порядке разработки 

проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических 

карт погрузочно-разгрузочных работ. – М.: 2007. – 236 с.  

13. РД 50:48:0075.01.05. Рекомендации по устройству и безопасной 

эксплуатации наземных крановых путей. –М., 2005.  



61 
 

14. РД 10-93–95. Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по 

безопасной эксплуатации башенных кранов.  

15. СП 12-103–2002. Пути наземные рельсовые крановые. 

Проектирование, устройство и эксплуатация (одобрен постановлением 

Госстроя РФ от 27 февраля 2003г. № 26).  

16. СТО НОСТРОЙ 2.33.52–2011. Организация строительного 

производства. Организация строительной площадки. Новое строительство. – 

М.: Изд-во БСТ. – 81с. 

17.  СТО НОСТРОЙ 38–2012. Требования к устройству, строительству и 

безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие технические 

требования. – М., 2012.  

18. МДС 12-19.2004. Механизация строительства. Эксплуатация 

башенных кранов в стесненных условиях. – М.: – 2004.  

19. МДС 12-61.2012. Проект производства работ на устройство 

рельсового пути башенного крана с железобетонной балкой БРП-62.8.3.  

20. Методические рекомендации по контролю качества монтажа 

подкрановых путей. – М., 1985.   

21. Организационно-технологические правила строительства 

(реконструкции) объектов в стесненных условиях существующей городской 

застройки. ОАО «ПКТИпромстрой». – М.: – 1998.  

22. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 10 мая 2007г. № 317 «Об утверждении и введении в дей-

ствие Методических рекомендаций о порядке разработки проектов 

производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт 

погрузочно-разгрузочных работ».  

23. Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и 

календарных графиков в составе ППР. – М., 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Приложение 1 

Форма титульного листа ВКР 

 
Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет» 
 

Факультет        «Строительный факультет» 

Направление подготовки    08.03.01 «Строительство» 

Профиль           «Промышленное и гражданское строительство» 

Кафедра           «Строительное производство и геотехника» 

 

Допускается к защите 

Зав. кафедрой  

   /А.Б. Пономарев/ 

                                                                «___» ____________ 20___ г. 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

На тему                                   

                                   

                                    

 

Студент                                /      / 

 

Состав ВКР: 

1. Пояснительная записка на _____ стр. 

2. Графическая часть на ______ листах. 

 

Руководитель ВКР                                      ______________ /_______________ / 

Консультанты по разделам: 

Архитектурно-строительные решения   _____________ /_______________ / 

Расчетно-конструктивная часть     _____________/_______________ / 

Основания и фундаменты                  _____________ /_______________ / 

Организационно-технологическая часть_____________ /_______________ / 

 

 

 

 

Пермь 20___    
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Приложение 2 

Форма задания на выполнение ВКР 

 
Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет» 

 

Кафедра «Строительное производство и геотехника» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Зав. каф. СПГ ____________А.Б. Пономарев 

«___» _______________ 201__ г. 

 

 

З А Д А Н И Е 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Фамилия, И.О.            

Факультет   Строительный    Группа  ПГС-     

Начало выполнения работы           

Наименование темы           

             

              

(Утверждена приказом по университету от «  »  20__ г. 

 №  )    

 

Исходные данные           

              

               

 

1. Архитектурно-строительные решения: 

1.1 Задание:            

              

              

                           

              

              

               

 

Консультант       /    / 
                                                                                             (подпись, дата)                                      (фамилия, инициалы)
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2. Расчетно-конструктивная часть: 

2.1 Задание:            

              

              

               

Консультант       /    / 
                                                                                                 (подпись, дата)                                  (фамилия, инициалы) 

3. Основания и фундаменты:  

3.1 Задание:            

              

              

               

 

Консультант       /    / 
                                                                                                  (подпись, дата)                                  (фамилия, инициалы) 

 

4. Организационно-технологическая часть:  

4.1 Задание:            

              

              

               

 

Консультант       /    / 
                                                                                                  (подпись, дата)                                 (фамилия, инициалы) 

5. Основная литература:         
              

    _______         

 ___________________________________________________________  

              

    _______         

 ___________________________________________________________  

 

 

 

 

Руководитель ВКР  

                          /               / 

                     
(должность)                                                 (подпись)                         (фамилия, инициалы)

 

 

 

 

Задание получил ______________________________ /______________________/
                                                                                                                          

                                        
(подпись студента и дата )                                                                   (фамилия, инициалы)  
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Приложение 3 

Форма отзыва руководителя ВКР 

 
Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет» 

 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена 

Студентом (кой)             

Факультет    Строительный         

Кафедра    «Строительное производство и геотехника»    

Профиль    «Промышленное и гражданское строительство»   

Наименование темы           

              

              

 

Руководитель             
(Ф.И.О., должность, ученое звание, степень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«__»____________201_г. 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

________________________ 
                                                                                 (подпись) 
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Приложение 4 

Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся 

 

Тематика ВКР 
 

№ 

п.п 
Примерные темы ВКР 

Перечень профессиональных 

задач 

Изыскательская и проектно-конструкторская деятельность, 

производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность  

 (дипломный проект) 

1 Проектирование многоэтажного жилого 

дома со встроенными помещениями 

общественного назначения 

- сбор и систематизация 

информационных и исходных 

данных для проектирования 

зданий, сооружений, комплексов 

транспортной инфраструктуры; 

- расчетные обоснования 

элементов строительных 

конструкций зданий, сооружений 

и комплексов, их 

конструирование с 

использованием универсальных 

и специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов, а также систем 

автоматизированного 

проектирования; 

- подготовка проектной и 

рабочей документации в 

строительной и жилищно-

коммунальной сфере, 

оформление законченных 

проектно-конструкторских 

работ; 

- организация работы малых 

коллективов исполнителей, 

планирование работы персонала; 

- контроль за соблюдением 

технологической дисциплины; 

- организация метрологического 

обеспечения технологических 

процессов, использование 

типовых методов контроля 

качества возведения и 

эксплуатации строительных  

объектов и объектов жилищно-

коммунальных хозяйств, а также 

качества выпускаемой 

продукции, машин и 

оборудования; 

2 Проектирование многоэтажного жилого 

дома со встроенной подземной автостоянкой 

3 Проектирование образовательного 

учреждения 

4 Проектирование культового здания 

5 Проектирование административного здания 

6 Проектирование торгового центра 

7 Проектирование многофункционального 

здания 

8 Проектирование физкультурно-

оздоровительного комплекса 

9 Проектирование здания медицинского 

учреждения 

10 Проектирование промышленного здания 

11 Проектирование многоэтажной автостоянки 

12 Проектирование станции технического 

обслуживания 

13 Реконструкция здания с изменением 

функционального назначения 

14 Проектирование логистического центра 
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- составление технической 

документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок 

на материалы, оборудование), а 

также установленной отчетности 

по утвержденным формам. 

 

Экспериментально-исследовательская деятельность  (дипломная работа) 

1 Вариантное проектирование объёмно-

планировочного решения 

реконструируемого здания 

- изучение и анализ научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности; 

- использование стандартных 

пакетов автоматизации 

проектирования и исследований; 

- участие в проведении 

экспериментов по заданным 

методикам, составление 

описания проводимых 

исследований и систематизации 

результатов; 

- подготовка данных в 

установленной форме для 

составления обзоров, отчетов, 

научных и иных публикаций; 

- составление отчетов по 

выполненным работам, участие 

во внедрении результатов 

исследований и практических 

разработок 

 

2 Возведение зданий и сооружений с 

применением инновационных методов 

строительства 

3 Исследование технического состояния 

строительных конструкций зданий и 

сооружений при реконструкции  

4 Экспериментально-теоретические 

исследования пространственной работы 

большепролётных конструкций 

5 Исследование напряжённо-

деформированного состояния металлических 

структурных покрытий 
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