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ВВЕДЕНИЕ 

Данные методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР) по направлению подготовки  

35.03.10 Ландшафтная архитектура разработаны в соответствии  

с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования и порядком проведения ГИА, утвержденной Ученым советом 

университета. 

Итоговая государственная аттестация выпускников по данному 

направлению подготовки включает защиту выпускной квалификационной 

работы и государственный экзамен. Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы завершает подготовку бакалавра и призвана 

продемонстрировать его способность самостоятельно решать теоретические и 

практические задачи в рамках выбранной им специальности в соответствии  

с квалификационными требованиями. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра имеет концептуальный вид 

и может не содержать конкретное экономическое обоснование, ограничиваясь 

только примерными расчётами в рамках концепции. 

Цель выпускной квалификационной работы: определение соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов в рамках итоговой 

государственной аттестации. 

Задача выпускной квалификационной работы: определение теоретической 

и практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, соответствующих его квалификации, в рамках 

итоговой государственной аттестации. 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) бакалавра 

предназначена для определения исследовательских умений выпускника, 

глубины его знаний в области, относящейся к профилю специальности, и 

навыков экспериментально-методической работы. 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы согласно 

базовому учебному плану подготовки бакалавров по направлению 35.03.10 

«Ландшафтная архитектура», студенту-выпускнику присваивается 

квалификация бакалавр.
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1. ВЫБОР ТЕМЫ И РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

Тематика выпускных квалификационных работ может быть предложена 

кафедрой или выбрана самим выпускником. При формировании темы должна 

быть учтена теоретическая возможность реализации предложенного проекта 

или концепции.  

 

При составлении формулировки темы выпускной квалификационной 

работы необходимо указать объект разработки и место его расположения. 

Уже в формулировке темы важно определить конечную цель выпускной 

работы. Тема не может быть сугубо философской. Необходимо понимать, 

что помимо теоретического обоснования ВКР включает практическое 

задание (проект).  

 

Тема может иметь как конкретный, так и концептуальный характер, 

подразумевающий под собой больший охват территории и более глобальную 

проблематику исследования. 

Правильно сформулированная конкретная тема: «Реновация территории и 

создание общественного пространства на примере проекта 

благоустройства бывшего завода «Патра» в г. Томск». 

Правильно сформулированная концептуальная тема: «Ветрозащита 

пешеходных улиц современными методами ландшафтной архитектуры на 

примере города Екатеринбурга». 

 

Примерные рекомендуемые направления и примерные темы дипломных 

проектов: 

 Ландшафтная архитектура сельских поселений. 

 Благоустройство территорий лесопарков, парков, футбольных полей, 

садов, скверов, бульваров, городских или поселковых общественных 

центров, районов жилой и промышленной застройки, улиц и 

магистралей. 

 Реконструкция насаждений на территориях: общего пользования и 

назначения, образующих зеленый фонд города (поселка), ограниченного 

пользования - микрорайонов, групп жилых домов, больниц, учебных 

заведений, санаториев, пансионатов, общественных центров, 

территорий специального назначения и промышленных предприятий. 

 Восстановление и реконструкция территорий памятников садово-

паркового искусства, истории и культуры, взятых под охрану 

государства. 

 Благоустройство и озеленение объектов специального назначения 

(санитарно-защитные, водоохранные, защитно-мелиоративные зоны, 

участки (полосы) насаждений вдоль автомобильных и железных дорог. 
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 Благоустройство и озеленение территорий промышленных 

предприятий. 

 Создание зимних садов, «садов на крышах», озеленение интерьеров 

общественных зданий и фирм. 

 Разработка проектных мероприятий по организации питомников 

декоративного древоводства и цветочных хозяйств. 

 

Темы ВКР должны быть актуальными на сегодняшний день и рассматривать 

теоретические и практические проблемы современной ландшафтной 

архитектуры. Важно помнить, что ландшафтная архитектура не может 

существовать отдельно от общей структуры окружающей среды. Методология 

проектирования в выпускной работе должна соответствовать всем принципам 

формирования грамотного пространства, будь то частное или общественное. 

Согласование выбранных тем выпускных квалификационных работ 

осуществляется кафедрой. 

К проведению квалификационного исследования допускаются студенты, 

полностью прошедшие теоретическую и практическую подготовку по данной 

специальности в соответствии с Учебным планом, не имеющие академической 

задолженности и полностью выполнившие условия договора. 

Закрепление темы выпускной работы, согласованной с научным 

руководителем, производится на основании личного заявления студента, 

представленного на имя заведующего кафедрой не позднее 10 февраля 

текущего учебного года. Заявления студентов рассматриваются на заседании 

кафедры. Решение кафедры оформляется протоколом заседания кафедры, где 

отражены: - утверждение темы выпускной квалификационной работы (или ее 

изменение) согласно поданным заявлениям; - закрепление научного 

руководителя выпускной квалификационной работы и (или) научного 

консультанта (ов). 

Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой 

студента осуществляет научный руководитель, который назначается из числа 

штатных сотрудников кафедры или совместителей, имеющих ученую степень, 

ученое звание и (или) достаточный педагогический и практический опыт в 

рамках выбранной тематики. Один руководитель может одновременно 

осуществлять руководство несколькими выпускниками. При необходимости, 

для подготовки выпускной квалификационной работы студенту кроме 

руководителя назначается один или несколько консультантов.
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2. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1. Общие данные 

Материалы выпускных квалификационных работ (проекты) представляются в 

виде документации проектов, в них входят пояснительная записка и графические 

материалы, предусмотренные заданием. Кроме того, в работу может включаться 

иллюстрационный и фактический материал. 

Текстовые материалы включают документы, содержащие в основном 

сплошной текст (пояснительные записки, технические описания и т.п.). 

Пояснительная записка к дипломному проекту относится к текстовым 

документам и должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 2.105-2019 и ГОСТ 

Р 2.106-2019. 

Текстовые документы дипломного проекта оформляются в виде 

сброшюрованной пояснительной записки, в которой приводится информация о 

выполненных технических, научно-исследовательских, организационных и 

экономических разработках. 

Графические материалы включают следующие документы: чертежи, схемы, 

графики и другую документацию, предусмотренную заданием на 

проектирование.  

Иллюстрационный материал проекта может включать плакаты, фотографии и 

первичные документы (эскизы, клаузуры), а также другие материалы, 

необходимые для показа и пояснения при защите проекта. 

Фактический материал может включать макеты и модели спроектированных 

объектов, детали, образцы, являющиеся результатом работы студента и 

необходимые для демонстрации в процессе защиты проекта. 

Состав, объем и структурное построение ВКР зависят от темы и должны 

соответствовать заданию на проектирование. 

 

2.2. Структура пояснительной записки дипломного проекта 

Включает следующие обязательные разделы в порядке их следования: 

Титульный лист. Титульный лист является первой страницей текстовой 

части ВКР и заполняется по форме, установленной университетом (приложение 

1). 

Задание на проектирование. Задание на проектирование оформляется по 

форме, установленной университетом (приложение 2). 

Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы. Отзыв на 

проектирование оформляется по форме, установленной университетом 

(приложение 3). 

Справка о результатах проверки текстового документа на наличие 

заимствований. 

Содержание. Содержание ВКР должно включать весь перечень заголовков 

разделов, подразделов, пунктов с указанием страниц по каждому пункту. 

Введение. Во введении необходимо описать суть исследования, изложить 

актуальность темы выпускной работы, значимость её выполнения; поставить 

цель работы и грамотно сформулировать задачи. Введение отвечает на вопросы: 
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«что рассматриваем в рамках ВКР?», «почему это должно быть актуально?», 

«какова конечная цель работы?», «какие задачи ставим для достижения цели 

работы?», «что конечная цель принесёт по её достижении?».  

Основная часть. В составе основной части дипломного проекта выделяются 

следующие подразделы:  

Обзор литературы. (15 -20 стр.) Анализ современной отечественной и 

зарубежной научно-технической литературы, и нормативной документации по 

исследуемому вопросу. Обзор литературы включает не менее 30 источников, из 

которых 60 % - за последние 5 лет, в том числе с указанием зарубежных 

источников. При изучении литературы главное внимание должно быть обращено 

не столько на руководства и учебники, которые прорабатывались в процессе 

обучения в вузе, сколько на современные монографии, статьи в научных и 

научно-производственных журналах, сборниках, диссертации и авторефераты 

диссертаций. 

Комплексный (предпроектный) анализ современного состояния объекта 

проектирования. (10 - 15 стр.) Приводится краткая характеристика природно-

климатических условий, уровень благоустройства и озеленения территории. 

В подразделе анализируются и описываются данные полученных материалов 

и натурного обследования территории объекта по следующим показателям:  

- местоположение объекта, возможности функционального использования 

объекта на перспективу и режим его использования;  

- характеристика природно-климатических условий зоны исследований;  

- характеристика экологической ситуации, уровень антропогенного 

воздействия на проектируемый объект;  

- характеристика пешеходного и транспортного режима;  

- наличие и состояние коммуникаций и сооружений на объекте;  

- инсоляционный и ветровой режим на территории;  

- рельеф, почвы, существующие водоемы, растительность. 

Архитектурно-планировочное решение территории объекта. (5 – 10 стр.) 

На основе предпроектного анализа территории, анализа исходных данных и 

экологической ситуации излагаются основные принципы и методы 

проектирования объекта. Дается обоснование ландшафтно-экологического и 

функционального зонирования территории. Излагается основной 

композиционный замысел планировки объекта. Обосновываются принципы 

ландшафтной организации территории объекта, выбора типа объемно-

пространственной структуры, типов садово-парковых насаждений, приемов 

планировки и композиции насаждений, всех планировочных элементов с учетом 

условий местности. 

Производство работ по благоустройству и озеленению территории. (5–10 

стр.) Раздел включает описание работ по инженерной подготовке территорий, 

устройству водоемов, дренажей, систем орошения (при необходимости). 

Описание работ сопровождается указаниями по технике безопасности 

производства работ (безопасность жизнедеятельности).  

Ассортимент проектируемой растительности. (5 – 10 стр.) В разделе 

излагаются основные принципы подбора ассортимента растений - деревьев, 
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кустарников, цветочных травянистых, почвопокровных, газонных для тех или 

иных участков объекта озеленения. Дается обоснование использования 

основного и дополнительного ассортимента древесных растений, в зависимости 

от условий и особенностей объекта проектирования. В разделе приводятся 

табличные данные по характеристике отдельных видов, их биологическим и 

экологическим особенностям в зависимости от условий объекта.  

Технология возделывания культур и мероприятия по уходу за ними. (5 – 10 

стр.) В разделе описываются работы по технологии и агротехнике посадок 

деревьев и кустарников, устройству газонов и цветников, устройству дорожек и 

площадок, лестниц, малых архитектурных форм и мероприятий по уходу за 

насаждениями и содержанию объекта, защите растений от вредителей, болезней 

и сорняков.  

Экономическая оценка проекта. (3 – 5 стр.) Раздел включает расчетные 

данные по объемам основных садово-парковых работ, приводятся расчетные 

ведомости стоимости работ, смета затрат на производство работ. Смета 

стоимости посадочного материала зеленых насаждений, малых архитектурных 

форм, элементов освещения и др.  

Природоохранное обоснование территории исследуемого объекта. (3 – 5 

стр.)  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. (1 – 2 стр.) В заключении обобщают результаты дипломного 

исследования.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. В библиографический 

список включают только те источники, на которые есть ссылки в обзоре 

литературы или которые использовались в качестве информационного 

материала при выполнении других разделов дипломного проекта. Список 

помещается в конце проекта после заключения. Он является важным 

свидетельством глубины проработки дипломником состояния изученности 

вопроса по теме дипломного проекта. Библиография составляется по алфавиту 

авторов, сначала отечественных, затем зарубежных. Работы одного автора 

размещаются в хронологическом порядке. Библиографическое описание 

делается в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 (приложение 5). 

Приложение. Включает вспомогательные материалы к основному 

содержанию дипломного проекта, которые необходимы для повышения 

наглядности изучаемых вопросов и подтверждения выводов и предложений 

(таблицы, статистическая обработка экспериментальных данных, 

технологические карты возделывания древесных, кустарниковых и цветочных 

культур, графический материал). Приложения оформляют как продолжение 

работы на завершающих ее страницах. Каждое приложение должно 

располагаться с новой страницы с указанием слова «Приложение» и иметь 

содержательный заголовок. Если в работе больше одного приложения их 

нумеруют последовательно арабскими цифрами (без значка №). На все 

приложения дают ссылки в основном тексте работы, а в содержании 

перечисляются все приложения с указанием их номера и наименования.
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3. СОСТАВ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ВКР 

3.1. Состав материалов, предоставляемых к защите ВКР 

 ВКР (она же пояснительная записка, основная текстовая часть). 

Минимальный объём ВКР составляет 40 страниц печатного текста.  

 Альбом презентационных материалов. 

 Эскизный чертёж планировки территории / чертёж генерального 

плана (М 1:500 – М 1:4000 в зависимости от размера и уровня 

детализации). 

 Дендрологический план (М 1:500 – М 1:4000 в зависимости от 

размера и уровня детализации) 

 CD-диск в одном экземпляре с материалами ВКР. 

 

3.2. Состав ВКР (основная текстовая часть) 

 Титульный лист. 

 Задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

 Отзыв научного руководителя; 

 Справка о результатах проверки текстового документа на наличие 

заимствований; 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть (главы). 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

 

3.3. Состав альбома презентационных материалов 

Альбом презентационных материалов должен иметь следующий вид: 

формат А3 горизонтальной раскладки; страницы должны быть 

пронумерованы (титульный лист и лист с содержанием не нумеруются). 

Состав: 

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Краткое описание проектного предложения. 

 Схема положения проектируемой территории в структуре 

городской среды с пояснениями (опорный план, ситуационный план). 

 Схемы анализа территории планирования. 

 Иные дополнительные схемы (по решению исполнителя). 

 Фотографии существующего положения территории (от четырёх 

штук). 

 Схема эскизного решения планировки территории (в зависимости от 

масштаба вписывается в формат альбома, либо разделяется на два-

три листа). 
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 Поперечные профили по территории (место сечения и количество 

профилей выбираются совместно с консультирующим 

преподавателем). 

 От четырёх визуальных кадров (3D-визуализация 

проектного решения: минимум один кадр обязателен с высоты и 

должен содержать всё проектное решение).



12 
 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕКСТОВОЙ 

ЧАСТИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1. Требования к оформлению основной текстовой части выпускной 

квалификационной работы 

 ВКР выполняется на формате А4 (210х297 мм) белой бумаги.  

 Текст по документу должен иметь размер шрифта – 14 пт; тип шрифта 

– Times New Roman.  

 Цвет шрифта – чёрный.  

 Поля по всему документу: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм. Интервал – 1,5.  

 Отступ первой строки (абзац) – 1,25 см. 

 Полужирное начертание шрифта используется как в заголовках 

работы, так и при выделении названий глав, параграфов и выводов. 

 Выравнивание сплошного текста исключительно по ширине. 

 

4.2. Аспекты оформления основной текстовой части выпускной 

квалификационной работы 

4.2.1. Заголовки 

Заголовки структурных элементов работы оформляются заглавными 

буквами без точки в конце названия и располагают по центру строки без 

абзацного отступа.  

Например: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная часть текста делится на главы (разделы), параграфы (подразделы). 

Все разделы и подразделы начинаются с новой страницы. 

Заголовки разделов и подразделов выполняются с выравниванием по 

ширине без абзацного отступа, полужирным начертанием и без точки в конце.  

Все разделы и подразделы нумеруются арабскими цифрами (1,2,3,4,5 и т.п.). 

Номер подраздела (параграфа) – это номер раздела (главы) и номер самого 

параграфа в данной главе, разделённые точкой (1.1, 1.2 и т.п.). В конце номера 

перед названием раздела или подраздела точка не ставится. После цифры 

подраздела ставится пробел, а не табуляция (широкий пробел). Если заголовок 

подраздела не помещается на одной строке, часть заголовка, которая не 

уместилась, переносится на следующую строку. Переносятся слова 

полностью. Разрывы слов при переносе не используются. Использование 

разрывов (переносов) будет считаться ошибкой оформления. 

Например:  

 

1.1 Основные параметры стандартизации малых архитектурных 

форм при проектировании открытого пространства 
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Если заголовок раздела (подраздела) состоит из двух и более строк, 

интервал между строками в данном заголовке одинарный. 

Расстояние между заголовком и основным текстом должно быть равно 

одной пустой строке, равной 14 пт. 

Расстояние между заголовками главы и параграфа так же должно быть 

равно одной пустой строке. 

Например:  

 

1 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ В ОТКРЫТЫХ, 

ПОЛУОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ 
 

1.1 Основные параметры стандартизации малых архитектурных 

форм при проектировании открытого пространства 
 

Использование малых архитектурных форм (далее МАФ) позволяет 

сформулировать идею многофункционального, трансформирующегося 

пространства. 

 

4.2.2. Нумерация страниц 

Нумерация начинается с содержания. Номер страницы на титульном листе 

не ставится. Весь документ имеет сквозную нумерацию. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами (1, 2, 3 и т.п.); номер ставится 

по центру внизу страницы без точки. 

Размер шрифта – 12 пт, тип шрифта Times New Roman. 

4.2.3. Содержание 

Заголовок СОДЕРЖАНИЕ (по ГОСТ 7.32-2017) пишется заглавными 

буквами, полужирным шрифтом. Расположение – посередине строки 

(приложение 4). 

Содержание включает в себя введение, главы (по документу), параграфы, 

пункты, заключение, литературу, приложения. В конце каждого подзаголовка 

в содержании ставится номер страницы, с которого начинается та или иная 

глава (параграф, пункт).  

Наименования в содержании пишутся строчными буквами, начиная с 

прописной буквы. Оформление содержания разрешается выполнять в 

табличной форме, состоящей из двух столбцов без обрамления. Номера 

страниц должны быть выравнены по правому краю страницы; наименования в 

содержании – по левому. 

Например: 

4.2.4. Приложения 

По тексту работы на все присутствующие приложения должны быть 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте (т.е. 

Приложение А будет самым первым потому, что на него будет самая первая 

ссылка в тексте работы). 
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Каждое приложение – это отдельная страница (страницы). Вверху страницы 

посередине первой строки пишется слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его 

обозначение. У каждого приложения есть своё буквенное обозначение (А, Б, 

В и т.п.), а так же название этого приложения с прописной буквы. 

Например: 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Виды малых архитектурных форм, разработанных в рамках 

исследования для открытых общественных пространств 
 

 

Если приложений настолько много, что русский алфавит заканчивается, 

разрешается применять нумерацию приложений арабскими цифрами (1, 2, 3 и 

т.п.). 

 

4.2.5. Иллюстративный материал 

Иллюстрация – любое графическое изображение (рисунок, диаграмма, 

фотография, схема, график). Иллюстрации в тексте работы обозначаются 

словом «Рисунок» и арабскими цифрами в пределах главы: номер рисунка 

состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделённых 

точкой. 

Например: «Рисунок 2.1» - глава два, рисунок один. 

Размер шрифта обозначения – 12 пт. Шрифт Times New Roman. 

Слово «Рисунок» должно писаться полностью. Сокращения «Рис.» не 

допускаются.  

После номера рисунка ставится тире и после с прописной буквы пишется 

его наименование без точки в конце. 

Перед иллюстрацией и после её наименования должно быть оставлено по 

одной пустой строке.  

По тексту на все присутствующие рисунки должны быть даны ссылки: 

«… в соответствии с рисунком 1.1»; 

«… согласно рисунку 1.2»; 

«… (см. рисунок 1.3)». 
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Например: 

 

Сочетание разных геометрических уровней, текстур и фактур в малой 

архитектурной форме позволяет моделировать локальную полуоткрытую 

структуру. Пример такого моделирования можно наблюдать на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Моделирование малой 

архитектурной формы через поиск 

локального полуоткрытого пространства 

 

Наименование рисунка не должно выходить за его размеры. Если 

наименование достаточно длинное, оно разделяется на несколько строк. 

Межстрочный интервал в наименовании – одинарный.
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5. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВУ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ЧЕРТЕЖЕЙ И СХЕМ 

Формат чертежа выбирается исходя из масштаба чертежа. Если территория 

не умещается на лист в необходимом масштабе, чертёж разбивается на два или 

три листа. Форматы чертежей принимаются согласно ГОСТ 2.301-68 ЕСКД 

(А0, А1, А2, А3, А4). 

Основные надписи выполняются по ГОСТ Р 21.101-2020 (СПДС). Основные 

надписи располагают в правом нижнем углу графического или текстового 

документа. 

На листах формата А4 основная надпись оформляется по ГОСТ 2.301-68 и 

располагается вдоль короткой нижней стороны листа. 

Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными и 

сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303-68*. 

Масштабы чертежа выбираются согласно ГОСТ 2.302-68. Рекомендуемые 

масштабы исполнения документации: 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000. 

Если в рамках дипломного проекта рассматривается достаточно большая 

протяжённость территории, разрешается выполнять чертежи в больших 

масштабах: 1:2000, 1:4000, 1:10000, либо иной другой подходящий. 

ГОСТ 2.303-68* устанавливает начертание и основные назначения линий на 

чертежах. Толщина сплошной основной линии должна быть в пределах 

0,5…1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также 

формата чертежа. Толщина линий одного и того же типа должна быть 

одинакова для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в 

одинаковом масштабе.
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6. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 

Ситуационный (опорный) план - план территории, где находится 

проектируемый объект, М 1:2000.  

 

На плане показываются следующие существующие элементы 

планировочной структуры и планировочные ограничения:  

 Граница проектируемой территории 

 Улично-дорожная сеть. 

 Существующие здания и строения, а также ограждения. 

 Зелёные насаждения (зелёные массивы, луга, поля, леса – общими 

заливками; точечные зелёные насаждения, влияющие на 

проектируемую территорию – точечно условными знаками). 

 Рельеф. 

 Водоемы. 

 Опоры освещения, столбы воздушной высоковольтной и телеграфно-

телефонной сетей. 

 Инженерные коммуникации (коллекторы подземных коммуникаций, 

сети электроснабжения, водоснабжения). 

 Границы участков. 

 Красные линии (как существующие, так и проектные). 

 Названия улиц, проездов. 

 Этажность зданий и строений. 

 Роза ветров.  

 Экспликация. 

 Условные обозначения, угловой штамп, рамка. 

 

На чертеже расставляются маркеры экспликации. Справа от поля чертежа 

устраивается поле экспликации с обозначением следующих групп:  

 Объекты культурного наследия (памятники архитектуры). 

 Объекты культуры и искусства. 

 Объекты образования. 

 Объекты здравоохранения. 

 Объекты религиозных организаций. 

 Объекты жилищного строительства. 

 Объекты рекреации. 

 Объекты административных функций и финансовых услуг. 

 Объекты общественно-деловой функции. 

 Объекты социального обслуживания (отели, гостиницы). 

 Объекты торговой функции. 

 Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. 

 Промышленные объекты.
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7. ЧЕРТЁЖ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

Генеральный план территории объекта – чертеж планировочного решения, 

совмещённый с чертежом благоустройства территории.  

На чертеже показываются: 

 Границы территории объекта, окружающие объект улицы, проезды, 

их названия. 

 Существующие и сохраняемые насаждения и сооружения. 

 Проектируемые насаждения, сооружения, дорожная сеть, 

площадки, водоемы и т.п. 

 Обозначения поперечных профилей. 

 Площадки различного назначения (планы раскладки плит, 

конструктивные разрезы даются на дополнительных чертежах и 

схемах). 

 Спецификации и материалы. 

 Ведомость баланса территории объекта (характеристика зон 

проектируемого объекта: существующее положение и проектное 

предложение). 

 Роза ветров. 

 Экспликация. 

 Условные обозначения, угловой штамп, рамка.
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8. РАЗБИВОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ 

Разбивочный чертёж территории объекта в рамках данного дипломного 

проекта составляется на основе чертежа генерального плана, совмещённым с 

планом благоустройства территории. На дендрологическом плане в 

общепринятых условных обозначениях указываются: 

 Дорожная сеть и площадки с привязками к базисным линиям. 

 Подпорные стенки, лестницы, их размеры и конструкции. 

 Малые архитектурные формы, их размеры и привязки. 

 Деревья и кустарники в принятых условных изображениях. 

 Сохраняемые деревья и кустарники на объекте. 

 Типы садово-парковых насаждений - массивы, куртины, группы, 

живые изгороди, аллеи, солитеры. 

 Примеры построения отдельных композиций (план, разрез, фасад). 

 Газоны - партерные, обыкновенные, спортивные (в условных 

обозначениях). 

 Цветники - из летников, многолетников. 

 Конструкции устройства газонов и цветников (профиль, изометрия). 

 Ведомости ассортимента растений с указанием количества 

деревьев и кустарников, площадей газонов и цветников. 

 Ведомости элементов благоустройства - оборудования, 

сооружений, дорожек и площадок и др., спецификации материалов. 

 Роза ветров. 

 Экспликация. 

 Условные обозначения, угловой штамп, рамка. 
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9. ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ 

По территории выбираются опорные сечения, где проектом предусмотрено 

существенное изменение существующего благоустройства. Количество 

сечений выбирается индивидуально, но должно быть не меньше четырёх. 

Поперечный профиль оформляется в 2D-формате в масштабе 1:200. К 

поперечным профилям выполняется «Схема поперечных профилей» с 

указанием мест сечений. Схема может быть дана на чертеже генерального 

плана как дополнительным полем чертежа, так и на самом генеральном плане. 

 

При оформлении поперечного профиля следует принять следующие 

рекомендации: 

 На профиле выполняется то, что попало в сечение (улично-дорожная 

сеть, здания, строения, автостоянки, благоустройство и т.п.). 

 На профиле разрешается изображать то, что находится за секущей 

плоскостью отличным типом графического обозначения (более 

лёгкой заливкой, тонкими линиями). 

 По сечению даются габаритные размеры в красных линиях или в 

границах участка. Всего должно быть три размерные линии: линия с 

габаритными размерами по сечению; линия с размерами покрытий; 

линия привязок инженерных коммуникаций (если таковые 

предусмотрены проектом). 

 Типология и графический вид поперечных профилей даётся условно и 

выполняется по желанию исполнителя. 
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