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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания определяют порядок выполнения и защиты ВКР, общие 

требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе, освещают 

последовательность её подготовки, требования к структуре, содержанию и оформлению, 

определяют обязанности руководителя ВКР, обучающегося, порядок защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования и вариативной части ФГОС по 

конкретной специальности. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника техникума проводится в виде 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений выполняется в форме дипломного проекта. 

Цель методических указаний - оказание помощи обучающимся в выборе тем, написании, 

оформлении и защите работы с учетом требований, предъявляемых к ней. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающейся несет 

персональную ответственность за: соблюдение графика выполнения выпускной 

квалификационной работы; самостоятельность выполнения выпускной квалификационной 

работы; достоверность представленных данных и результатов; оформление, структуру и 

содержание выпускной квалификационной работы в соответствии с методическими 

указаниями по ее выполнению. 

Своевременное ознакомление обучающихся с тематикой работ, характером требований, 

предъявляемых к ним, с порядком выполнения и защиты, помогает выпускникам избежать 

ошибок при планировании своей работы, повышает качество работы. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

СПО - среднее профессиональное образование 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – это 

официальный документ, содержащий нормы и требования к образовательному процессу. 

Профессиональный модуль - часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к заданным 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) результатам 

образования, предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого вида деятельности. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) – это 

совокупность (комплект) учебно-методической документации, определяющей в соответствии 

со стандартом содержание профессионального образования определенного уровня по 

конкретной специальности, нормативные сроки обучения. 

Руководитель ВКР – это специалист в научно-производственной области, в рамках 

которой определена тема ВКР, обладающий высокой квалификацией и надлежащей 

педагогической компетенцией. 

Консультант-специалист в узкой производственной области, использующейся при 

написании ВКР. 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/


1. Общие требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченное исследование. В 

работе должны найти отражение теоретические и практические знания выпускников, 

полученные ими в ходе обучения, умение применять их при решении конкретных 

производственных задач по организации и проведении работ по проектированию, 

строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений.  

При написании работы ставятся следующие задачи: 

- ориентация каждого обучающегося на конечный результат; 

- повышение качества учебного процесса, качества подготовки специалиста и 

объективность оценки подготовленности выпускников; 

- систематизация знаний, умений и опыта, полученных студентами во время обучения и 

во время прохождения производственной практики; 

- расширение  полученных знаний за счет изучения новейших практических разработок и 

проведения исследований в профессиональной сфере. 

Дипломный проект как заключительный этап подготовки выпускника должен содержать 

элементы самостоятельного исследования. Работа выпускника над теоретической частью 

позволяет оценить следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В работе над дипломным проектом студент должен: 

- показать умение анализировать опыт проектирования зданий и сооружений по теме ДП; 

- представлять процесс выполнения предпроектных работ и формирования заданий на 

проектирование, строительство или реконструкцию объектов с технико-экономическим 

обоснованием принимаемых решений, с учетом экологической чистоты и требований охраны 

труда; 

- знать и уметь пользоваться нормативной и справочной литературой, а также основными 

программами расчета и проектирования строительных конструкций, оснований и 

фундаментов; 

- проектировать объект с соблюдением требований архитектурной композиции, а также с 

учетом функциональных, технических, экологических и экономических требований  к 

проектированию. 



Целью выпускной квалификационной работы является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений. В результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы, обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

деятельности (ВПД) и профессиональными (ПК): 

1. Участие в проектировании зданий и сооружений, и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.  Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий.  

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий.  

ПК 1.3. Выполнять несложные расчёты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

2. Выполнение  технологических процессов  при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции  строительных объектов и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК. 2.1.Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по 

реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.  

3. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 

реконструкции строительных объектов. 

ПК3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных 

работ, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

 



2. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

Общие требования к экзаменационной работе: 

- глубина изучения материала и полнота его освещения в работе;  

- логическая последовательность и стиль изложения материала;  

- владение терминологией и грамотное ее использование;  

- грамотное оформление.  

Тематика экзаменационных работ. 

Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ определяются 

преподавателем профессиональных модулей и должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования по профессии и быть актуальной для 

строительной индустрии. 

Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы вплоть до предложения своей темы с обоснованием целесообразности ее 

разработки. 

К выполнению выпускной квалификационной работы с обучающимся целесообразно 

готовиться заранее. Тематика работ в виде примерного перечня заблаговременно доводятся 

до сведения обучающихся. После предварительного выбора и ознакомления с 

рекомендуемой литературой обучающейся с руководителем работы уточняет тему, 

конкретизирует вопросы предполагаемого исследования, разрабатывает план ее написания. 

Состав, объем, содержание графического материала и пояснительной записки 

дипломного проекта согласовывается студентом с руководителем дипломного 

проектирования. 

Утверждение темы экзаменационной работы, по представлению цикловой 

методической комиссии (ЦМК), оформляется распоряжением зам. директора по учебной 

работе.  

3. Руководство выпускной квалификационной работой 

Руководитель выпускной квалификационной работы назначается директором 

техникума. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей и сроков выполнения) за обучающимися оформляется приказом. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося. Объем задания – 1 

лист. Образец оформления индивидуального задания. (Приложение 2). 

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются предметно-

цикловой комиссией, подписываются руководителем работы и утверждаются директором 

техникума. 

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются обучающимся не 

позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

Задания сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной 

работы. 

Общее руководство и контроль выполнения выпускных квалификационных работ 

осуществляет заместитель директора по УПР. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 



выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 

образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой 

выпускных квалификационных работ. 

Форма и содержание рецензии (Приложение 6). 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за день 

до защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной работы включает: титульный лист; задание 

на ВКР; календарный график работы; содержание; введение; главы; заключение; 

информационные источники; приложение; отзыв руководителя; рецензия. 

Титульный лист ВКР должен содержать следующие сведения: Название учебного 

заведения, наименование вида ВКР (дипломный проект), тема дипломного проекта, Ф.И.О., 

подпись обучающегося, номер курса, группы, код и название специальности, ВКР 

допущена к защите утверждение приказом по ОО, руководитель ВКР Ф.И.О подпись, 

рецензент ВКР Ф.И.О подпись, оценка, подпись председателя ГИА (ФИО) (Приложение 1). 

В задании указывается: Название учебного заведения, Код и название 

специальности, тип работы, Ф.И.О. обучающегося, тема ВКР утверждение приказом по ОО, 

сроки сдачи законченной ВКР, исходные данные по ВКР, содержание разделов ВКР( 

наименование глав), перечень приложений к ВКР, практическая часть ВКР, дата выдачи 

задания. Один экземпляр выдаётся обучающимся, второй остаётся у научного 

руководителя. (приложение 2).  

Календарный график (Приложение 4) должен отражать: Название учебного 

заведения, Ф.И.О. обучающегося, курс. Группа, код/ специальность, тема, наименование 

этапов работы, плановый срок выполнения, отметка о выполнении, подпись обучающегося, 

подпись руководителя, дата выдачи. 

Содержание (Приложение 3) содержит перечень структурных элементов работы с 

указанием номеров страниц, с которых начинается их месторасположение в тексте, в том 

числе: 

- Введение; 

- Основная часть; 

- Заключение; 

- Список использованной литературы; 

- Приложения. 

ВВЕДЕНИЕ 

В данном разделе  обосновывается актуальность темы, значение проектируемого 

объекта. Необходимо отразить задачи, стоящие перед строителями и проектировщиками в 

области капитального строительства, используя материалы периодической печати и 

Интернет-ресурсы. 

По объему введение, как правило, не должно превышать 1-2 листов. 

            Теоретическая часть состоит из разделов. 

1. АРХИТЕКТУРНО - КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧАСТЬ 



Раздел включает в себя исходные данные для проектирования, решение объемно-

планировочных задач; тип объекта, его структура, этажность;   конструктивного решения 

здания в целом и отдельных его элементов (фундамента, перекрытия (покрытия), кровли, 

разрезы (по лестнице), архитектурно - конструктивные узлы). В подразделе дается 

характеристика объемно-планировочного решения проектируемого здания по следующим 

показателям: 

Промышленные здания:  площадь застройки (м2) - площадь горизонтального сечения 

по внешнему обводу на уровне цоколя, общая площадь здания (м2) определяется как сумма 

площадей всех этажей, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен,  

полезная площадь (м2) определяется как сумма площадей всех этажей за исключением 

лестничных клеток и лифтовых шахт,  рабочая площадь (м2) определяется как сумма 

площадей всех производственных помещений, строительный объем (м3) исчисляется как 

произведение площади поперечного сечения.  

Жилые здания: общая площадь квартиры – это суммарная площадь жилых и 

подсобных помещений. Общая площадь квартиры определяется как сумма площадей ее 

помещений, встроенных шкафов, а также лоджий и балконов, веранд, террас и холодных 

кладовых со следующими понижающими коэффициентами: для лоджий - 0,5, для балконов 

и террас -0, 3, для веранд и холодных кладовых -1,0. Площадь жилого здания следует 

определять как сумму площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних 

поверхностей наружных стен, а также площадей балконов и лоджий. Площадь лестничных 

клеток включается в площадь этажа с учетом их площадей на уровне данного этажа. 

Жилую площадь здания определяют как сумму жилых помещений квартир. Площадь 

застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу 

здания на уровне цоколя, включая выступающие части. Строительный объем жилого 

здания определяется как сумма строительного объема выше отметки 0,000 (надземная 

часть) и ниже этой отметки (подземная часть). Строительный объем надземной части с 

чердачным перекрытием определяют умножением площади застройки и полную высоту 

здания, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до верха утеплителя чердачного 

перекрытия.  

Общественные здания: Общая площадь общественного здания определяется как 

сумма площадей всех этажей (включая технические, мансардный, цокольный и 

подвальные). Площадь этажей зданий следует измерять в пределах внутренних 

поверхностей наружных стен. Площадь антресолей, переходов в другие здания, 

остекленных веранд, балконов зрительных и других залов следует включать в общую 

площадь здания. Полезная площадь общественного здания определяется как сумма 

площадей всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и антресолей в залах, 

фойе и т.п., за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых 

лестниц и пандусов. Расчетная площадь общественных зданий определяется как сумма 

площадей всех размещаемых в нем помещений, за исключением коридоров, тамбуров, 

переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц, а также 

помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных 

сетей. Строительный объем здания определяется как сумма строительного объема выше 

отметки ±0.00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). Площадь 

застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу 

здания на уровне цоколя, включая выступающие части.  

Описание принятых в проекте конструкций выполняют в следующей 

последовательности: фундаменты, фундаментные балки, колонны, подкрановые балки, 

подвесные крановые пути, фермы или балки стропильные и подстропильные, плиты 



покрытия и перекрытия, стены, конструкции крыши, кровли, полы, перегородки, фонари, 

окна, двери, ворота, прочие конструкции. Дается обоснование и выбор конструкций, 

описывают конструктивные элементы. Необходимо дать им краткую характеристику, 

указать размеры, определить, какие функции выполняет описываемый элемент здания. 

Особое внимание необходимо уделить вопросам обеспечения пространственной 

устойчивости каркаса и способам сопряжения конструкций. Могут быть приняты 

следующие конструкции зданий или сооружений: железобетонные междуэтажные плиты 

перекрытий (сплошные, многопустотные, ребристые, монолитные участки перекрытий); 

фундаменты (железобетонные сборные ленточные, под отдельно стоящие колонны, 

монолитные ленточные). 

Санитарно- техническое и инженерное оборудование. 

В разделе даются принципиальные решения санитарно-технических и инженерных 

устройств: отопление, вентиляции, водопровода, канализации, энергоснабжения.  

Дается описание наружной отделки стен и внутренних помещений с указанием вида 

отделки. Ведомость дверей и ворот, оконных проемов можно заполнить в виде 

спецификаций по форме 1. 

Форма 1 

 

 

 

 

 

Оформление рисунков. 

 Все иллюстративные материалы (рисунки, диаграммы, графики) в дипломе имеют 

название «Рисунок». На графический материал должна быть дана ссылка в тексте 

документа (см. Рис. 1). Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе 

и цветные. Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком по 

центру строки. Пример оформления рисунка:  

Рис. 1. Армирование 

По данному разделу выполняется графическая часть выпускной квалификационной 

работы. Графическая часть представляется листами формата А1 (размерами 594х841 мм) 

или А3 (размерами 297х420).  

Состав графической части: 

-план на отм.0,000 М 1:400,1:200, 1:100; 

- вертикальный поперечный разрез М 1:200, 1:100; 

- фасад М 1:400,1:200, 1:100; 

- экспликации помещений.  



2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Расчетно-конструктивный раздел проекта выполняется на основании материалов 

архитектурно-конструктивного раздела и в соответствии с выданным заданием на 

выпускную квалификационную работу (дипломный проект). 

В разделе рассматриваются расчетные характеристики материалов, технологический 

процесс возведения, этапы строительства проектируемого здания, контроль качества 

выполненных работ. 

Графическая часть представляется форматом А1 (размерами 594*841 мм) или А 2 

(размерами 420*594 мм).  

В графической части показываются:  

- схема расположения  элементов  фундаментов  (или  фрагмент) М1:100; М  1:200, 

- схема расположения элементов покрытия или перекрытия (или фрагмент)  

М 1:200, 1:100; 

- архитектурно-конструктивные узлы М 1:10,1:20, 1:25; 

- сводная спецификация сборных железобетонных изделий (возможен вариант 

размещения в пояснительной записки),  

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ состоит из основных 

документов технологического проектирования, входящие в ППР: рассматривается 

ведомость объемов работ на строительный процесс, технологическая карта на любой 

строительный процесс, определяется потребность в строительных конструкциях, 

материалах и изделиях, объясняется выбор механизмов, транспорта, грузозахватных 

приспособлений.  

В графическую часть из этого раздела можно включить: технологические карты на 

выполнение основных строительных процессов; календарный план строительства с 

графиками движения рабочих и машин, потребности основных материалов (возможен 

вариант размещения в пояснительной записки). 

4. СМЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации МДС81-35. 2004 разработана в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации на основе методических и нормативных документов, 

предусмотренных сметно - нормативной базой ценообразования в строительстве. Расчеты 

стоимости строительства предприятий, зданий, сооружений или их очередей, 

рассматриваются как документы, определяющие сметный лимит средств, необходимых для 

полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом. 

В дипломном проекте основной целью экономической части является определение 

сметной стоимости строительства проектируемого здания или сооружения. сводным 

сметным расчетом. Сметная стоимость строительства (ремонта) в соответствии с 

технологической структурой капитальных вложений и порядком осуществления 

деятельности строительно-монтажных организаций может включать в себя: 

- стоимость строительных (ремонтно-строительных) работ; 

- стоимость работ по монтажу оборудования (монтажных работ); 

- затраты на приобретение (изготовление) оборудования; 

- прочие затраты. 

5. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ  

Раздел включает в себы вопросы по разработке мероприятий, обеспечивающих 

снижения влияния вредных и опасных факторов при строительстве зданий и сооружений, 

соблюдение пожарной безопасности на строительной площадке. Строительное 



производство оказывает существенное влияние на состояние окружающей среды, на воздух, 

воду и биологические ресурсы, поэтому природоохранные мероприятия при 

проектировании следует осуществлять по следующим основным направлениям: 

предупреждение возможного воздействия на окружающую среду неблагоприятными 

производственными факторами; предотвращение и смягчение экологического ущерба 

природе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заключение должно содержать выводы по дипломному проекту в виде краткого 

изложения результатов проведенного исследования, играющее роль концовки. 

Объем указанной части работы - не более 2-3 листа. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Информационные источники - помещаемые после заключительной части 

квалификационной работы, оформленный по всем библиографическим правилам и 

пронумерованный перечень использованных дипломником источников информации 

(литературы и других информационных источников). 

Подбор и анализ литературы является важным этапом подготовки выпускной 

квалификационной работы. Обучающейся самостоятельно, опираясь на консультации 

руководителя, подбирает необходимую литературу. В дипломном проекте рекомендуется 

использовать законодательные акты, нормативные документы, учебную литературу, 

периодические источники, статистические ежегодники, Интернет-источники. Количество 

источников зависит от темы и определяется студентом по согласованию с руководителем, 

как правило, используется 20-30 работ. Основные требования, предъявляемые к списку 

литературы: соответствие теме письменной работе и полнота отражения всех аспектов его 

рассмотрения; разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, справочные, 

учебные, научные, производственно-практические и др.; отсутствие морально устаревших 

документов; для Интернет сайтов – электронный адрес.  

5. Порядок оформления выпускной квалификационной работы 

Работа выполняется на одной стороне стандартного листа формата А4, допускается 

применение отдельных листов формата А3. 

Титульный лист оформляется согласно приложения. Перенос слов на титульном листе не 

допускается. Точка в конце предложений не ставится. 

Работа представляется в компьютерном наборе в редакторе WORD. Наименование 

основных разделов пояснительной записки определяются заданием. По объему должна 

содержать 30-35 страниц печатного текста формата А–4 с рисунками и  оформляется в 

соответствии с ГОСТом. Способ сшивания выпускной квалификационной работы: 

брошюровка на пластиковые или металлические пружины 

- Шрифт Times New Roman; 

- Кегль (размер букв) 14 пт.; 

- Межстрочный интервал – полуторный; 

- Поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см; 

- Вид печати: На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97) по ГОСТ 7.32-

2001. 

Нумерация страниц осуществляется по центру внизу и должна быть сквозной. Первой 

страницей считается титульный лист, второй — задание на дипломный проект, третьей 

страницей считается содержание  (номера страниц на них не ставятся, но в общую нумерацию 

страниц дипломного проекта они включаются). Номер страницы проставляется арабскими 

цифрами (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10).  



Текст пояснительной записки при необходимости разделяют на разделы и подразделы. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей пояснительной записки, 

обозначенные арабскими цифрами с точкой. Подразделы должны иметь нумерацию в 

пределах каждого раздела. Номера подразделов состоят из номеров раздела и подраздела, 

разделенных точкой. В конце номера подраздела также должна ставиться точка. Например: 

1. Название 1 раздела 

1.1. Название 1 подраздела 

1.2. Название 2 подраздела 

2. Название 2 раздела 

Наименования разделов записываются в виде заголовков (симметрично тексту). 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовок не должен быть 

последней строкой на странице. Заголовки отделяются от текста сверху и снизу одним 

интервалом, расстояние между заголовками раздела и подраздела - 1 интервал. 

Каждый раздел начинается с новой страницы. Это же относится к введению, 

заключению, списку литературы и приложению. Подразделы располагаются на той же 

странице, что и основной раздел, т.е. не начинаются с нового листа. Знак переноса не 

ставится. Весь текст ПЭР кроме заголовков выравнивается по ширине страницы. 

Шрифт названия раздела: Times New Roman, кегль 16 пт., заглавными буквами, 

выделение «жирным», межстрочный интервал одинарный. 

Шрифт названия подразделов: Times New Roman, кегль 14 пт., выделение «жирным», 

межстрочный интервал одинарный. 

Таблицы оформляются Times New Roman размер кегля шрифта 12. 

 6. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

Дипломный проект с отзывом руководителя сдается в учебную часть техникума. 

Руководитель решает вопрос о допуске проекта к защите или доработке и исправлении 

выявленных недостатков. В случае допуска проекта к защите руководитель делает 

соответствующую запись на титульном листе. 

При условии отсутствия академической задолженности и выполнения учебного плана 

осваиваемой программы подготовки специалистов среднего звена и на основании 

представленного отзыва руководителя и рецензии принимается решение о допуске студента к 

государственной итоговой аттестации /и защите выпускной квалификационной работы. 

Перед защитой обучающейся готовит доклад на 10-15 минут. Доклад обучающегося 

может сопровождаться презентацией, подготовленной в программе PowerPoint, в которую 

выносятся основные положения. По окончании доклада дипломнику могут задаваться 

вопросы. 

Решения ГЭК об оценке выпускной квалификационной работы принимаются на 

закрытом заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов 

комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим.) 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом 

установленного образовательной организацией образца. 

Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии.  

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

 



7. Защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

Процедура защиты включает: 

- доклад студента по теме выпускной квалификационной работы;  

- ответы студента на вопросы; 

- принятие решения ГЭК по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

(Решения ГЭК об оценке выпускной квалификационной работы принимаются на закрытом 

заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим.) 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом 

установленного образовательной организацией образца. 

Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

«Отлично» выставляется за следующий дипломный проект – работа исследовательского 

(практического) характера: соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована 

убедительно и всесторонне, цель и задачи исследования сформулированы верно, практическое 

исследование соответствует индивидуальному заданию, выводы отражают степень 

достижения цели, работа оформлена в соответствии с Методическими указаниями по 

выполнению и защите выпускной квалификационной работы для студентов ГБПОУ «НГТ» 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, имеются 

положительные отзывы рецензента и руководителя выпускной квалификационной работы. 

При публичном выступлении на защите обучающейся демонстрирует свободное владение 

материалом работы, чётко и грамотно отвечает на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация полностью соответствует 

содержанию доклада. 

«Хорошо» – работа исследовательского (практического) характера: работа соответствует 

заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно, цель и задачи исследования 

сформулированы верно, практическое исследование соответствует индивидуальному заданию, 

выводы отражают степень достижения цели, в оформлении работы допущены отступления от 

Методических указаний по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для 

студентов ГБПОУ «НГТ» по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, имеются положительные 

отзывы рецензента и руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном 

выступлении на защите обучающейся демонстрирует свободное владение материалом работы, 

испытывает затруднения при ответах на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии, мультимедийная презентация полностью соответствует содержанию доклада. 

«Удовлетворительно» – работа исследовательского (практического) характера: работа 

соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована неубедительно, цель и задачи 

исследования сформулированы некорректно, объекты, практическое исследование частично 

соответствует индивидуальному заданию, выводы не полностью соответствуют цели, в 

оформлении работы допущены отступления от Методических указаний по выполнению и 



защите выпускной квалификационной работы для студентов ГБПОУ «НГТ» по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, имеются замечания со стороны 

рецензента и (или) руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном 

выступлении на защите обучающейся непоследовательно излагает работу, затрудняется при 

ответах на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, мультимедийная 

презентация частично отражает содержание доклада. 

Работа реферативного характера оценивается не выше «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» – работа не соответствует заявленной теме, актуальность темы 

не обоснована, цель и задачи исследования сформулированы некорректно или не 

сформулированы, собственное практическое исследование не соответствует индивидуальному 

заданию, выводы не соответствуют цели, работа оформлена без учёта требований, 

изложенных в Методических указаниях по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для студентов ГБПОУ «НГТ» по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, имеются замечания со стороны 

рецензента и (или) руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном 

выступлении на защите обучающейся неконкретно и непоследовательно излагает работу, 

неправильно отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, 

мультимедийная презентация не отражает содержания доклада. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при 

защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением государственной 

экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной квалификационной 

работы. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Проектирование малоэтажного жилого здания. 

2. Разработка проекта производства работ  малоэтажного жилого или 

общественного здания.  

3. Разработка архитектурно-конструктивного решения 1-секционного 2-этажного 

жилого дома на 8 квартир 

4. Проектирование индивидуального жилого дома 

5. Проектирование общественного здания зального типа 

6. Проектирование рабочей площадки 

7. Проектирование одноэтажного однопролетного промышленного здания 

8. Проект загородного жилого дома 

9. Благоустройство открытого пространства в городской среде 

10.  Проектирование плана фундаментов.  

11.  Проектирование плана покрытия. 

12.  Конструктивные элементы здания.  

13.  Архитектурно-конструктивные элементы стены.  

14.  Проектирование   и  расчет  основных  строительных  элементов  гражданских  

зданий. 

15.  Проектирование общественного здания. 

16. Проектирование трех этажного жилого дома 

17.  Проектирование двух этажного бесподвального жилого дома 

18.  Проектирование механического цеха 



19.  Проектирование двух уровневого одноквартирного жилого дома 

20. Проектирование  четырех этажного одноподъездного многоквартирного дома 

21.  Проектирование одноэтажного индивидуального жилого коттеджа 

22.  Проектирование здания правосудия 

23.  Проектирование пяти этажного двадцати квартирного жилого дома 

24.  Проектирование административного корпуса 

25.  16-ти этажный жилой дом "Каменные джунгли" 

26.  Спортивный комплекс  

27.  9-ти этажный кирпичный жилой дом  

28.  Двухэтажный продовольственный магазин 

29.  Пансионат на 60 мест  

30.  Железнодорожный вокзал  

31.  Детско-взрослая поликлиника на 750 человек 

32.  Детский центр творчества 

33.  3-х этажный гостевой дом в городе Сочи 

34.  Спальный корпус санатория на 60 мест 

35.  Детский сад на 120 мест  

36.  Двухэтажное общежитие коридорного типа 

37.  Общеобразовательная школа для младших классов 

38. Проектирование одноквартирного жилого здания с элементами реконструкции 

39. Проектирование мансардного одноквартирного 4-х комнатного жилого дома с 

элементами реконструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НЕФТЕГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

(кегель 14, прописные буквы , межстрочный 1,5 интервал) 

 

 



 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

(кегель 14, межстрочный 1,5 интервал) 

 

на тему: «(Тема дипломного проекта)» 

 

             Выполнил(а)  обучающейся(ка) 

            Иванов Иван Дмитриевич  

             _______________ 
 
                                         подпись студента 
             4 курса, 15 группы по  

             специальности 08.02.01  

             Строительство и         

             эксплуатация  

             зданий и сооружений 

           (кегель 14, межстрочный 1 

интервал) 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

допущена к защите:  

Приказ №        «      »           2021г.  

Заместитель директора по УПР 

______________/Н.М. Тимакова/                                      

Руководитель ПЭР 

__________   _________________ 

                                        /Ф.И.О./ 

Рецензент ВКР 

__________   _________________ 

                                        /Ф.И.О./ 

Оценка_________________________  

Председатель ГАК: 

___________      _________________                                

                                                  /Ф.И.О./ 

 

Нефтегорск, 2021 г. 

Приложение 2 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области 

«Нефтегорский государственный техникум» 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании 

ПЦК  ГБПОУ «НГТ» 

Председатель_________В.А.Емельянов 

Протокол №_от «___»________2021г. 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УПР 

________________Н.М.Тимакова 

«____»________________2021г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

студента группы №  15       _________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
(код, название) 



Тема работы:  Монолитный одноэтажный индивидуальный жилой дом   

1. Срок сдачи студентом законченной работы «      »                              2021 г. 

2. Исходные данные к работе: размеры здания –   м,   высота этажа -   , площадь застройки 

проектируемого здания  -  м2, материал частей здания: фундамент -  ; стены - ; перекрытия 

– . 

3.Содержание разделов работы: 

ВВЕДЕНИЕ  

1. АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ  

1.1. Исходные данные для проектирования   

1.2.Конструктивные решения  

1.3. Объемно-планировочное решение.  

1.4. Инженерно-техническое оборудование  

2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ   

2.1. Расчетные характеристики материалов   

2.2. Технологический процесс возведения  

2.3. Контроль качества работ  

3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

3.1. Ведомость объемов работ на строительный процесс  

3.2. Технологическая карта на отдельные виды работ  

3.3. 3.3. Выбор и обоснование основных подъемно-транспортных механизмов   

4. СМЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

4.1. Локальная смета на работы наземной и подземной части здания  

4.2.  Основные технико-экономические показатели.  

5. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

5.1. Мероприятия, обеспечивающие снижения влияния вредных и опасных факторов  

5.2. Пожарная безопасность на строительной площадк  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

4. Перечень графического материала: План этажа, фасад, разрез здания схема 

расположения  элементов  фундаментов  (или  фрагмент; схема расположения элементов 

покрытия или перекрытия (или фрагмент); архитектурно-конструктивные узлы; сводная 

спецификация сборных железобетонных изделий (возможен вариант размещения в 

пояснительной записки),  

5. Дата выдачи задания «     »                               2021 г. 

Руководитель: Рыкова Галина Николаевна          _____________ 
                                                      (фамилия, имя, отчество)                                         (подпись) 

Задание принял к исполнению ______________________________ 
                (подпись студента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….………... 4 

1. АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ …………………………..…..  

1.1. Исходные данные для проектирования …………………………………...…...  

1.2.Конструктивные решения…………………………………………………….…..  

1.3. Объемно-планировочное решение………………………………………..……..  

1.4. Инженерно-техническое оборудование …………………………………….…..  

2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ ………………………………….….  

2.1. Расчетные характеристики материалов …………………………..………….....  

2.2. Технологический процесс возведения …………………….................................  

2.3. Контроль качества работ……….……………………………………..………….  

3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……….…………………  

3.1. Ведомость объемов работ на строительный процесс…………………………..  

3.2. Технологическая карта на отдельные виды работ……………………..………  

3.4. 3.3. Выбор и обоснование основных подъемно-транспортных механизмов …….  

4. СМЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ………………………………………..  

4.1. Локальная смета на работы наземной и подземной части здания…………….  

4.2.  Основные технико-экономические показатели.……………………………….  

5. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ…………………………………………...…………….… 

 

5.1. Мероприятия, обеспечивающие снижения влияния вредных и опасных 

факторов……………………………………………………………………………….. 

 

5.2. Пожарная безопасность на строительной площадке…………………………..  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………….………………….………  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…….....………………………….  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области 

«Нефтегорский государственный техникум» 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании 

ПЦК  ГБПОУ «НГТ» 

Председатель_________В.А.Емельянов 

Протокол №_от «___»________202_г. 

Утверждаю: 

Заместитель директора по УПР 

________________Н.М.Тимакова 

«____»________________202__г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  

выполнения выпускной квалификационной работы 

Студента _______________________________________________________, 

курс ___, группа ___, специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Тема выпускной квалификационной работы_____________________ 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

№ Наименование этап работы 

Плановый 

срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 
Выбор темы выпускной квалификационной 

работы 

  

2 
Обоснование актуальности темы, определение 

целей и задач, объектов и методов исследования 

  

3 

Подбор материала, его анализ и обобщение. 

Написание текста выпускной квалификационной 

работы 

  

4 

Представление первоначального варианта работы 

руководителю выпускной квалификационной 

работы 

  

5 
Доработка выпускной квалификационной работы 

в соответствии с замечаниями руководителя 

  

6 

Получение отзыва научного руководителя и 

допуска к защите выпускной квалификационной 

работы 

  

7 
Защита выпускной квалификационной работы, 

сдача работы 

  

Подпись студента (ки) ___________________ 



Подпись руководителя работы _____________ 

Дата _______________ 

 

 

 

Приложение 5 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

студента________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы_______ специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Тема курсовой работы: ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

1. Заключение по выбору разработанной темы в части актуальности и новизны 

 

2. Оценка практической значимости работы 

 

3. Выводы по качеству выполненной работы 

 

 

 

4. Уровень сформированности общих компетенций 

 

 

 

5. Уровень сформированности профессиональных компетенций 

 

 

 

6. Оценка в целом выпускной квалификационной работы 

 



 

 

7. Рекомендации по присвоению квалификации 

 

 

 

8. Замечания 

 

 

 

 

Руководитель работы  /  / 

 

«    »  2021г. 

 

 

Приложение 6 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НЕФТЕГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

студента специальности 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

группы № 15, форма обучения  - очная, дневная (заочная) 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

на тему: _____________________________________________________________ 

(наименование темы) 

Выпускная квалификационная работа включает:  

Пояснительную записку на ___________ листах;  

Комплект чертежей ______________________ на ____________ листах,  

Приложения (схемы, таблицы и т.п.) на ___________ листах 

 

№ 

п.п. 

Показатели качества 

выпускной квалификационной 

работы 

Характеристика работы по показателю 

Оценка 

1 Соответствие содержания ВКР 

требованиям ФГОС СПО. 

Работа в полной мере соответствует 

требованиям  ФГОС СПО. 

 

 

2 Соответствие выпускной 

квалификационной работы 

заданию. 

ВКР полностью соответствует 

представленному заданию. 

 



3 Системность, логическая 

взаимосвязь всех частей 

выпускной работы друг с 

другом, ясность изложения 

материала. 

Структура работы проста и понятна. 

Задачи сформулированы корректно, 

решение поставленных задач 

достигнуто. 

 

 

4 Знание основных положений 

смежных дисциплин 

Уровень теоретической подготовки и 

технических компетенций выпускника 

продемонстрирован при решении 

конкретных задач на должном уровне. 

 

5 Грамотность изложения 

текстовой и расчетной части 

ВКР 

Cтиль изложения соответствует 

требованиям. 

 

6 Оформление графической  

части в  соответствии с 

требованиями ЕСКД 

Соответствует требованиям 

нормативных документов. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа выполнена в соответствии с предъявляемыми требованиями, оценивается на 

оценку «__________________».  

Автор заслуживает присвоения квалификации техник по специальности 08.02.01. 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

Рецензент _____________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность 

   

дата  подпись рецензента,  

Краткое описание принятых решений: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(Оценивается качество выполнения составных частей работы; обоснованность принятых 

решений; теоретическая и практическая значимость работы; соблюдение стандартов, 

качество оформления.) 

Пояснительная записка …………………..  

Комплект чертежей ……………………….  

В целом ВКР заслуживает оценку _______________________________________________ 

                                                                         (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно)   

Рецензент выпускной квалификационной работы:  

______________ ______________________________________ «____» ____________2021г.  

            (подпись)                                                                (ФИО)  

 

С рецензией ознакомлен (а)_____________________________________________ 

                                                                                      (подпись студента)                  

(фамилия, инициалы) 

 

Дата ознакомления с рецензией            «____» ____________ 2021



Приложение 7 

Пример оформления списка использованных источников 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. В.А. Комков, В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова Техническая эксплуатация зданий и сооружений. 

Москва, ИНФПА-М 2019 г 

2. Д.А. Гаврилов Проектно-сметное дело, Москва, Альфа-М, Инфра-М, 2018г. 

3. Е.П. Сербин, В.И. Сетков Строительные конструкции. Учебное пособие, Москва, РИОР, 

Инфра-М, 2018 г. 

4. А.Ф.  Юдина Строительство жилых и общественных зданий, М.: «Академия», 2011.-368с. 

5. А.З. Абуханов Основы архитектуры зданий и сооружений.— Р. Феникс,2013. 

6. А.Ф. Гаевой Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания 

. Под ред. А.Ф. Гаевого. – Подольск: Полиграфия, 2011 

7. А.С. Стаценко Технология строительного производства/ Стаценко А.С.–  Ростов н/Д: 

Феникс, 2014 

8. В.П. Куликов Стандарты инженерной графики – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013 г 

9. В. Ю.  Белиба Архитектура зданий — Р.:Феникс, 2012. 

10. Г. А. Айрапетов Строительные материалы. Ростов н/Д: Феникс, 2014 

11. Г.К. Соколов Технология и организация строительства. –М.: Академия,2013. 

12. Д. П. Волков, В.Я. Крикун Строительные машины и средства малой   механизации:   – М.: 

Академия, 2013. 

13. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания. М.: ООО ТИД 

Альянс, 2012г. 351стр. ISBN5-98535-010-Х 

14. Соколов  Г.К.   Технология и  организация  строительства.  Москва АСАДЕМА (9-е изд., 

стер.) учебник 2012 г., 528с. 

15. Шерешевский, И.А. Конструкции гражданских здании – М. : 2013 г. – 176 с. - Высшее 

образование - ISBN 978-5-9647-0030-2. 

16. И.И. Чечерин Общестроительные работы. Москва, 1997 г 

17. СП 55.13330. 2011. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-

02-2001. 

18. СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 

31-01-2003. 

19. ГОСТ 21.501-93. СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей. 

20. ГОСТ 21.508-93. СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. 

21. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

22. Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

23. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 
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