
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
1. Район строительства. Зона расположения строительства (экологически бла-
гополучная зона, зона повышенного риска, зона чрезвычайной экологической 
ситуации, зона экологического бедствия) ________________________________ 
2. Рельеф поверхности площадки строительства  __________________________ 
3. Грунт основания ___________________________________________________ 
4. Уровень грунтовых вод _____________________________________________ 
5. Объекты охраны окружающей среды, находящиеся под воздействием строи-
тельства: социальные, исторические, культурные и экологические (вода, воз-
дух, леса, флора, фауна, недра и др.)_________________________________ 
____________________________________________________________________ 
6. Источник водоснабжения 
____________________________________________ 
7. Источник электроснабжения _________________________________________ 
8. Характеристика основных несущих конструкций ________________________ 
 9. Проектируемый объект входит в состав комплекса ______________________ 
10. Прочие данные (климат, сейсмические, температурно-влажностные воздей-
ствия и др.) _________________________________________________________ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

2.1. Вводная часть 

Включает общие сведения о взаимодействии проектируемого 
комплекса с окружающей средой на стадиях строительства и эксплуатации, 
компоновочные, конструктивные и технологические сведения об объекте, о 
климатических и гидрогеологических условиях места строительства; краткое 
описание технологии производства, осуществляемого в здании или сооружении 
на стадии эксплуатации; исходные данные для проектирования объекта. 
Объем вводной части - 2-5 % от объема проекта в целом. 

2.2. Эскизное решение здания и выбор варианта решения 

На стадии эскизного проектирования изучается технологическая часть, 
группируются помещения проектируемого здания по функциональным, сани-
тарным и другим требованиям. Определяются технологические требования к 
помещениям: габариты, основное оборудование, краны, нагрузки и воздейст-
вия, температура и влажность в помещениях. Разрабатываются в эскизном виде 
объемно-конструктивные решения здания или сооружения с составлением 
основных планов и разрезов. 

Варианты основных объемно-планировочных, конструктивных или орга-
низационно-технологических решений выполняются с обоснованием техни-
ческой целесообразности и с соблюдением строительных норм и правил. На 

основании анализа выявленных технико-экономических показателей выбира-
ется основной вариант решения. При этом основным критерием выбора явля-
ется минимум эквивалентных затрат. 

Выбор вариантов выполняется на одном листе чертежа и 15-20 стр. по-
яснительной записки. Примерный объем эскизного проектирования 10-15 %. 

2.3. Архитектурно-строительная часть 

1. Генеральный план территории с расположением зданий и сооружений 
комплекса, коммуникаций, автомобильных и рельсовых дорог, элементов 
благоустройства территории, с указанием рельефа поверхности и розы ветров. 

2. Планы и разрезы здания или сооружения в количестве, позволяющем 
достаточно полно уяснить объемно-планировочное и конструктивное решение 
здание и его соответствие функционально-технологическому назначению. 

3. Чертежи архитектурно-конструктивных деталей, узлов сопряжений 
строительных конструкций и др. 

4. Фасад или перспективный чертеж здания (сооружения). 
5. Обоснование генерального плана, описание архитектурно-планиро-

вочного решения здания (сооружения), решений по несущим и ограждающим 
конструкциям с теплотехническим расчетом, инженерного оборудования зда-
ния (сооружения), расчет бытовых помещений, звукоизоляции и освещенности 
(при необходимости), разработку задач по охране окружающей среды. 

Объем данного раздела составляет 15-20 % проекта. Раздел выполняется 
на 3-5 листах чертежей и 15-20 страницах пояснительной записки. 

2.4. Расчетно-конструктивная часть 

1. Статический (динамический) расчет основных несущих конструкций 
выбранного варианта, подбор сечений элементов и расчет узлов их соединений. 
Несущие конструкции рассчитываются также на усилия, возникающие при их 
изготовлении, транспортировке и монтаже. 

2. Чертежи основных несущих конструкций выбранного варианта, кото-
рые должны содержать общие конструктивно-монтажные планы и разрезы зда-
ния (сооружения), решение основных элементов заводского или полигонного 
изготовления и узлов их соединений при укрупнительной сборке и монтаже. 
Должны быть отражены вопросы пространственной работы и общей устойчи-
вости здания (сооружения) на всех стадиях его работы. 

Объем этой части проекта, оцениваемый в 25-30 %, составляет 1-3 листа 
чертежей и 30-40 стр. пояснительной записки. 

2.5. Технология, организация и экономика строительства 

1. Выбор технологии производства работ по критериям экологической 
безопасности при возведении проектируемого здания (сооружения). 



2. Объемов строительных работ, их трудоемкости, расхода строительных 
материалов и изделий, потребности в строительных машинах и т.д. 

3. Составление сетевого или календарного графика производства работ. 
4. Разработка строительного генерального плана объекта. 
5. Составление технологической карты одного-двух основных строитель-

ных процессов по объекту. 
6. Локальный сметный расчет, технико-экономические показатели по 

производству работ. 
По разделу необходимо выполнить не менее 3 листов чертежей и 15-25 

страниц пояснительной записки. Объем работ 20-25 %. 

2.6. Охрана окружающей среды 

1. Разработка политики экологической безопасности строительства. 
2. Расчет воздействий на окружающую среду, экологический паспорт 

строительного объекта. 
3. Схемы управления качеством окружающей среды, схемы 

экологического мониторинга на строительном объекте. 
По разделу, составляющему 10-15 % объема, выполняется до 3 листов 

со схемами и 15-20 страниц пояснительной записки. 

2.7. Охрана труда и противопожарные мероприятия 

Помимо инженерных решений по охране труда и разработке противо-
пожарных мероприятий, выполняемых студентом в предыдущих разделах, дан-
ная часть проекта отражает специальные мероприятия и технические решения 
по рассматриваемым вопросам для строительных процессов, указываемых кон-
сультантом. 

По разделу, составляющему 2-3 % объема, выполняется 5-10 страниц 
пояснительной записки. 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Чертежи в количестве 8-10 листов и схемы в количестве 1-3 листов 
выполняются вручную или электронным способом с соблюдением стандартов и 
правил архитектурно-строительного черчения. Допускается представление 
макетов, слайдов, компьютерных программ. Текст пояснительной записки с 
необходимыми таблицами, рисунками и схемами выполняется на листах 
формата А4 от руки чернилами или на принтере. В тексте записки даются 
ссылки на использованную техническую литературу и нормативные докумен-
ты. Титульный лист пояснительной записки, чертежи и схемы со штампом 
кафедры должны содержать подписи студента-дипломника, консультантов по 
разделам проекта, руководителя проекта и заведующего кафедрой. 
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