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В учебном пособии излагается комплекс вопросов, связанных 
с выполнением выпускных квалификационных работ (дипломных 
проектов), организацией дипломного проектирования и предди
пломной практики, защитой проектов. Приводятся требования по 
составу и содержанию проектов, содержательные методические 
рекомендации по выполнению всех разделов выпускных квалифи
кационных работ, включая: архитектурно-строительные решения; 
технико-экономические основы проектирования строительных 
конструкций; конструктивные решения зданий и сооружений; 
проектирование и расчет строительных конструкций, оснований 
и фундаментов; определение сметной стоимости строительства; 
проектирование производственных работ и организацию строи
тельства; проектирование строительных генеральных планов; безо
пасность жизнедеятельности человека. Уделено внимание оформ
лению, организации подготовки и защиты дипломных проектов. 
Приводятся исчерпывающие справочные материалы и библиогра
фический список литературы по разделам проекта.
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