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РЕФЕРАТ

, I 168 стр., Ш рис., 26 табл., 40 источник.
ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТНЫЕ СТОЛБЧАТЫЕ,ФУНДАМЕНТЫ 

СВАЙНЫЕ ИЗ ВЫШТАМПОВАННЫХ СВАЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА, 
ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ, СЕТЕВОЙ ГРАФИК, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОЙГЕНПЛАН.

Целью дипломного проекта является закрепление теоретических и 
рактических знаний по всем разделам, полученных за все время обучения в 
ниверситете. Рассчитать и законструировать фундаменты под физкультурно- 
здоровительный комплекс, а также показать знания и навыки по другим 
Ьзделам дипломного проекта.

В дипломном проекте выполнены основные архитектурно-строительные 
[ертежи и решения, рассчитаны и законструированы свайные фундаменты из 
(ыштампованных свай, составлена технологическая карта на устройство 
райных фундаментов, выполнены разделы: организация производства работ с 
шработкой календарного графика возведения здания и строительного 
Генерального плана; экономика строительства с составлением ведомости 
|бъемов и стоимости работ, объектной сметы, сводного сметного расчета 
ггоимости строительства, технико-экономических показателей; охрана труда и 
жружающей среды при производстве строительно-монтажных работ.

Практическая значимость дипломного проекта состоит в том, что 
эезультаты могут быть использованы в качестве базы исследовательской, 
шалитической и проектной деятельности с учетом и внедрением новых 
угечественных нормативных документов и зарубежного опыта расчета и 
ароектирования металлических строительных конструкций.

Приведенный в дипломном проекте расчетно-теоретический материал 
отражает современный уровень строительного производства.
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