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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дипломный проект выполняется в соответствии с учебным 
планом, разработанным на основании Государственного образо-
вательного стандарта 2000 г., и включает в себя графический 
материал и пояснительную записку, структура и содержание ко-
торых могут различаться в зависимости от тематики работы. 
Время выполнения дипломного проекта – 18 недель.   

Методической базой выполнения дипломного проекта явля-
ется цикл изученных студентом дисциплин и «методика архи-
тектурного проектирования» (Б.Г. Бархин), в соответствии с ко-
торыми дипломник обязан уметь: 

– формировать цели и задачи проекта; 
– применять методы предпроектного анализа; 
– комплексно оценивать условия проектирования; 
– решать композиционные задачи на всех стадиях и уров-

нях архитектурного проектирования жилых, обществен-
ных и промышленных зданий; 

– рационально организовывать функциональные процессы 
в проектируемых зданиях; 

– использовать возможности применения современных 
строительных материалов и конструкций; 

– разрабатывать объемно-планировочные решения в соот-
ветствии с нормативной базой и заданием на проектиро-
вание, используя для этого требования СНиП и СН по 
проектированию; 

– использовать закономерности формирования функцио-
нально-конструктивной и копозиционно-образной струк-
туры проектируемого объекта; 

– максимально использовать возможности современной 
компьютерной графики; 

– решать особенности генеральных планов с учетом ха-
рактера объекта; 

– учитывать экологические требования охраны и воссоз-
дания природной среды; 

– применять методы оценки экономической эффективно-
сти проектных решений. 
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Дипломный проект должен носить комплексный, творче-

ский, аналитический, научно-экспериментальный и перспектив-

ный характер, отличаться архитектурно-образной выразитель-

ностью, высоким уровнем графического исполнения и обладать 

новаторскими чертами. 

Творческая тематика дипломных проектов формируется в 

основном на пятом курсе и во время преддипломного проекти-

рования и преддипломной практики. Возможна и целенаправ-

ленная подготовка студентов к дипломному проектированию во 

время обучения на младших курсах с привлечением их к науч-

но-исследовательским и проектным разработкам на базе инди-

видуального подхода. Темы дипломных проектов предлагаются 

студентами и утверждаются выпускающей кафедрой до начала 

дипломного проектирования в конце преддипломной практики. 

Студенты, проявившие склонность к научной работе, могут вы-

полнить дипломный проект с научно-исследовательским харак-

тером по теме и научной программе, утвержденными выпус-

кающей кафедрой. На защиту могут быть представлены реаль-

ные заказные, а также концептуальные архитектурные или ин-

женерно-технические темы проектов. 

Методическое руководство дипломным проектированием 

возлагается на профессорско-преподавательский состав ка-

федры или на приглашенных опытных специалистов-архи-

текторов, которые несут ответственность за качество и сроки 

выполнения дипломных проектов с учетом увязки основной 

архитектурно-строительной части со всеми другими инже-

нерными и экономическими частями работы. При необходи-

мости по согласованию с руководителями дипломного проек-

тирования для проведения дополнительных консультаций мо-

гут быть привлечены специалисты научно-исследователь-

ских и проектных институтов. 

Для определения степени творческой активности студентов 

и для устранения отставания в работе от графика выполнения 

дипломных проектов, выпускающей кафедрой проводятся регу-
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лярные кафедральные просмотры-процентовки с обязательным 

присутствием заведующего кафедрой и руководителей диплом-

ного проектирования. На основании результатов последней 

процентовки определяется степень завершенности проектов, и 

по согласованию с руководителями проектов всем студентам на-

значаются дни защиты. 

На начальном этапе дипломного проектирования рекомен-

дуется проведение клаузуры по утвержденным темам с кафед-

ральным просмотром, а в середине срока – просмотр кафедрой 

эскизов дипломных проектов. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  

И ЕЕ СОСТАВ 

 

Общий объем графической части дипломного проекта дол-

жен составлять не менее 16 листов, приведенных к формату А1, 

или 8 м
2
. Архитектурная подача может быть осуществлена как в 

компьютерной, так и в ручной графике, которые признаются 

равнозначными при оценке. Для дипломников, выполняющих 

проекты на компьютере, размеры листов зависят от возможно-

стей используемого плоттера. Объем архитектурной части дол-

жен составлять не менее 5 м
2
, объем инженерной – не менее 

3 м
2
. Инженерная часть дипломного проекта состоит из двух 

разделов и выполняется при консультациях сотрудников сле-

дующих кафедр: 

1. ЖБК, МДК или ИГОФ (выбор производится исходя из 

конструктивных особенностей проекта); 

2. ОСП (ТСП). 

Состав графической части в каждом конкретном случае 

принимается с учетом творческих особенностей темы диплом-

ного проекта и при необходимости может быть откорректирован 

по согласованию с руководителем и консультантами смежных 

кафедр. 
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Главной задачей графической части является наиболее 

полное раскрытие архитектурного образа и общей конструк-

тивной системы проектируемого (реконструируемого) объек-

та на основе комплекса композиционно взаимосвязанных чер-

тежей. При художественном оформлении графической части 

дипломного проекта следует стремиться к единому стилю, 

включая все надписи. Техника графического исполнения вы-

бирается произвольно с учетом индивидуальных творческих 

способностей студента, но в любом случае должна быть увя-

зана с архитектурным образом и характером проектируемого 

объекта. В целях оптимизации композиционного решения при 

размещении основных чертежей рекомендуется разработать в 

небольшом масштабе варианты компоновки в цветовом ис-

полнении, которые согласовываются с руководителем ди-

пломного проектирования. 

Состав графической части дипломного проекта жилого зда-

ния или комплекса: 

– ситуационная схема, включающая в себя обоснование 

размещения жилья в структуре города, транспортных 

магистралей и элементов системы обслуживания насе-

ления (М 1:2000; 1:5000); 

– генеральный план проектируемого объекта (комплекса) 

на топографической основе с элементами благоустрой-

ства и озеленения территории (М 1:500); 

– архитектурная развертка или панорама жилого ком-

плекса (M l:200; 1:500); 

– планы подземных, первых, типовых и неповторяющихся 

этажей жилых зданий (М 1:100; 1:200); 

– не менее трех фасадов (М 1:100; 1:200), фрагменты фа-

садов (M l:50); 

– продольный и поперечный разрезы с выявлением конст-

руктивных особенностей объекта, вертикальных комму-

никаций и др. (M l:100; 1:200); 
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– перспектива или макет (в масштабе, позволяющем оце-

нить деталировку фасадов) с элементами благоустройст-

ва участка застройки. 

Состав графической части дипломного проекта обществен-

ного здания или комплекса: 

– ситуационная схема с обоснованным зонированием 

общественного комплекса, пешеходных и транспортных 

путей (М 1:2000; 1:5000); 

– генеральный план на топографической основе с элемен-

тами благоустройства, озеленения, автостоянками и др. 

(М 1:500); 

– архитектурная развертка или панорама общественного 

комплекса (М 1:200; 1:500); 

– планы подземных этажей, первого этажа, который может 

быть совмещен с фрагментом благоустройства и озеле-

нения, а также планы типовых и неповторяющихся эта-

жей (М 1:100; 1:200); 

– не менее трех фасадов (М 1:100; 1:200); 

– продольный и поперечный характерные разрезы (могут 

быть совмещены с интерьерами основных помещений)  

с показом основных конструкций (М 1:100; 1:200); 

– перспектива или макет с проработанной деталировкой 

фасадов и фрагментом генплана. 

Фрагмент фасада (М 1:75; 1:50); интерьер. 

Состав графической части дипломного проекта по про-

мышленной тематике: 

– ситуационная схема города (М 1:10000); 

– схема промышленного района или узла (М 1:5000); 

– генеральный план проектируемого или реконструи-

руемого производственного объекта или комплекса 

(М 1:500; 1:1000); 

– схемы, обосновывающие перспективы развития произ-

водственного объекта (комплекса), экологические раз-

рывы и зонирование, организация инфраструктуры гру-
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зовых и пассажирских, технологических и людских по-

токов (М 1:5000; 1:10000); 

– архитектурная развертка или панорама производствен-

ного комплекса (М 1:500; 1:1000); 

– план одноэтажного здания (цеха) или планы первого, ти-

пового и неповторяющихся этажей многоэтажного зда-

ния (M l:100; 1:200); 

– планы административно-бытового корпуса, входящего  

в комплекс разрабатываемого здания (цеха) (М 1:100; 

1:200); 

– главный, боковой и задний фасады (М 1:100; 1:200); 

– перспектива или макет с фрагментом генплана. 

В число обязательных чертежей графической части ди-

пломного проекта должны входить:  

– роза ветров рядом с ситуационной схемой и генераль-

ным планом; 

– вариантные разработки какой-либо актуальной для дан-

ного   проекта архитектурной или конструктивной кон-

цепции с обоснованием принятого выбора; 

– не менее 4–5 нетиповых архитектурных узлов, характе-

ризующих индивидуальные решения в данном проекте; 

– диаграммы освещенности и инсоляции зависимости от 

ориентации здания, графики проветривания или другие 

вопросы строительной физики (частично – в поясни-

тельной записке). 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

Пояснительная записка к дипломному проекту является 

обязательным текстовым дополнением к графической части.  

В ней должны быть кратко, четко и понятно отражены обосно-

вание и описание предлагаемых архитектурных и инженерно-

технических решений, а также приведены необходимые схемы 

графики, таблицы и расчеты. 
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Пояснительная записка выполняется на бумаге формата А4 

компьютерным набором объемом 50–60 страниц и состоит из 

титульного листа, задания на дипломное проектирование, со-

держания, введения, основной части, списка литературы и при-

ложений (если таковые имеются). Пояснительная записка долж-

на быть сброшюрована и иметь сквозную нумерацию, начиная с 

содержания, поскольку титульный лист и задание на проектиро-

вание не нумеруются. Заполненные бланки рецензии и отзыва 

руководителя вкладываются в пояснительную записку перед ти-

тульным листом. 

К оформлению пояснительной записки предъявляются тре-

бования ЕСКД (единая система конструкторской документа-

ции), СПДС (система проектной документации для строительст-

ва) и других действующих нормативных документов. 

Стандартный титульный лист пояснительной записки 

оформляется на типографском бланке, выдаваемом выпускаю-

щей кафедрой, и включает в себя наименование факультета и 

выпускающей кафедры, утвержденное наименование дипломно-

го проекта, обозначение пояснительной записки, подписи руко-

водителя и всех консультантов по соответствующим разделам, 

нормоконтролера и автора проекта. Справа от каждой подписи 

без скобок проставляется фамилия и инициалы лица, подписав-

шего документ и дата подписания. В правой верхней части ти-

тульный лист подписывает заведующий выпускающей кафед-

рой, после чего проект в полном объеме рассматривает рецен-

зент. Рецензент предоставляет официальную рецензию на ут-

вержденном бланке. 

Структура обозначения пояснительной записки дипломного 

проекта:     ДП. ПЗ «X» – ПЗ 

– сокращенная запись «Дипломный проект»; 

– сокращенная запись специальности «Проектирова-

ние зданий»; 

– «X» – порядковый номер темы дипломного проекта 

по приказу ректора; 

– сокращенная запись «Пояснительная записка». 
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Задание на дипломное проектирование выдается студенту в 

начале этапа разработки проекта на бланке установленного об-

разца, подписывается руководителем, консультантами-смежни-

ками и дипломником, и утверждается заведующим кафедрой. 

Содержание включает в себя наименование всех разделов, 

подразделов и пунктов пояснительной записки с указанием но-

мера страницы их начала. 

Основная часть пояснительной записки состоит из следую-

щих разделов: 

Введение  

Во введении приводятся краткие сведения о содержании 

проекта, обосновывается актуальность его тематики, социально-

экономическая значимость, раскрывается его основная идея, а 

также исходные данные для проектирования и дополнительные 

условия. Объем введения – не более одной страницы. 

Основная часть включает: 

– описание генерального плана: размещение проектируе-

мого объекта (комплекса) с учетом конкретных природ-

но-климатических условий, транспортного обеспечения, 

людских и грузовых потоков, благоустройства и др. 

– объемно-планировочные решения: обоснование приня-

тых композиционных особенностей объекта, функцио-

нальная взаимосвязь основных зон и помещений, техни-

ко-экономические показатели объекта; 

– архитектурно-строительные решения: обоснования ар-

хитектурно-художественных приемов, использование 

современных строительных и отделочных материалов; 

– конструктивные решения: общее описание архитектур-

но-конструктивной системы, обоснование принятых не-

сущих и ограждающих конструкций, расчет какой-либо 

конструкции, актуальной для данного проекта;  

– архитектурная физика: теплотехнический расчет наруж-

ных ограждающих конструкций с учетом местного кли-

мата, расчет естественного и искусственного освещения, 

инсоляции, акустический расчет зальных помещений, 
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дифференцированный учет требуемых параметров внут-

ренней среды в производственных зданиях; 

– инженерно-техническое оборудование: выбор системы 

вентиляции и кондиционирования, отопления, водо-

снабжения и канализации с учетом местных условий и 

экологических требований; 

– организация  производства  и экономика строительства: 

сводная ведомость строительно-монтажных работ, ка-

лендарный план производства работ или стройгенплан 

по одному из основных объектов проектируемого или 

реконструируемого комплекса; сравнительный анализ 

экономической эффективности проектного решения. 

Текст пояснительной записки излагается в безличной фор-

ме, профессиональным языком в соответствии с правилами 

грамматики, орфографии и пунктуации русского языка. Помар-

ки и исправления в тексте не допускаются. 

Высота букв и цифр – не менее 2,5 мм. Расстояние от рамки 

до границ текста следует оставлять: в начале строки – не менее 

5 мм, в конце – не менее 3 мм. Расстояние от верхней или ниж-

ней строки до соответствующих рамок – 15 мм. Абзацы начи-

наются с отступом 15 мм. 

Текст пояснительной записки делится на разделы и подраз-

делы. Разделы имеют порядковые номера, обозначаемые араб-

скими цифрами с точкой. Подразделы имеют нумерацию в пре-

делах каждого раздела, их номера состоят из двух арабских 

цифр: номера раздела и номера подраздела, разделенных точ-

кой. Каждый подраздел может быть разделен на пункты анало-

гичным образом. Например: 3.2.1 (первый пункт второго под-

раздела третьего раздела). Каждый раздел следует начинать с 

нового листа. 

Сокращения слов в тексте не допускаются за исключением 

сокращений, принятых правилами орфографии и пунктуации, а 

также соответствующими государственными стандартами, со-

держащими перечень сокращений, допускаемых в проектной 

документации. 
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Все рисунки, таблицы и графики нумеруются в пределах 

раздела, их располагают в приложении в порядке ссылки на них 

в тексте и заключают в круглые скобки, например (см. прил. 3). 

Список литературы помещают после основного текста по-

яснительной записки в алфавитном порядке. В него включают 

все использованные источники: монографии, справочники, 

учебники, нормативную документацию и др. Ссылки в тексте на 

использованные источники необходимо приводить в квадрат-

ных скобках, указывая в них порядковый номер и страницу ис-

точника по списку литературы. 

Приложения оформляют как продолжение пояснительной 

записки на последних листах сквозной нумерации, располагая 

их в порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение 

следует начинать с нового листа с размещением в правом верх-

нем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и указанием его порядкового 

номера, написанных прописными буквами. Более подробно с 

правилами оформления пояснительной записки к дипломному 

проекту можно ознакомиться в стандарте предприятия «Проект 

дипломный. Правила оформления пояснительной записки» 

НГАС, 1994 (СТП НГАС 11.01-93). 

 

 

4. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Защита дипломного проекта происходит публично перед 

председателем и членами Государственной аттестационной ко-

миссии в присутствии преподавателей, студентов и всех заинте-

ресованных лиц. Руководителям дипломного проектирования 

рекомендуется накануне защиты организовать предварительную 

защиту. 

Время доклада по теме дипломного проекта: 8–10 минут. 

Структура доклада состоит из двух частей: архитектурно-

градостроительной и инженерно-технической. Содержание док-

лада должно быть четким, профессионально-грамотным, и со-

провождаться ссылками на экспозиционный материал. При кол-
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лективной работе над крупной темой дипломного проекта каж-

дый студент излагает только свою часть общей работы при обя-

зательном самостоятельном выполнении своего графического 

раздела и пояснительной записки. 

После завершения студентом своего доклада зачитывается 

отзыв руководителя и официальная рецензия, и если есть заме-

чания, дипломник дает на них обстоятельные ответы. Далее по 

процедуре члены ГАК задают вопросы дипломнику, при ответе 

на которые он должен показать себя эрудированным, подготов-

ленным к самостоятельной творческой деятельности выпускни-

ком вуза. 

Окончательная оценка по пятибалльной системе объявляет-

ся председателем ГАК после защиты всех студентов, назначен-

ных на данный день. 

После защиты дипломные проекты сдаются авторами на 

выпускающую кафедру, сшиваются и передаются на хранение в 

архив. 

 

 

5. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

– Актуальность представленной темы, реальность задания, 

конкретность ситуации. 

– Комплексность проекта, степень проработки составных 

частей. 

– Целесообразность объемно-планировочных и функцио-

нальных  решений. 

– Архитектурно-художественная выразительность, ориги-

нальность композиционного решения. 

– Характер увязки с окружающей архитектурной средой. 

– Органичная связь с региональными экологическими ус-

ловиями. 

– Новизна, творческая направленность, эксперименталь-

ный характер. 
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– Обоснованность и проработанность конструктивных ре-

шений. 

– Экономичность проектных решений. 

– Качество графического и композиционного исполнения 

чертежей, наличие макета. 

 

Пример компоновки графической части дипломного про-

екта на рис. 1–3. Автор: Коваленко Е.В. Руководитель: Курба-

това Н.В. 
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Рис. 1 
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Рис. 2 
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Рис. 3 
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