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Расчетно-графическая работа 

 

Расчетно-графическая работа является одной из форм са-

мостоятельного изучения студентами программного материала по 

дисциплине. Её выполнение способствует расширению и углуб-

лению знаний, получения навыков работы с приборами и выпол-

нению чертежей, приобретения опыта работы со специальной ли-

тературой. 

Для выполнения расчетно-графической работы преподава-

тель разрабатывает варианты заданий, составляет методические 

рекомендации, проводит консультации, устанавливает срок вы-

полнения работы, объясняет критерии. 

Учебным планом предусмотрена расчетно-графическая ра-

бота «Обследование строительной конструкции» 

Варианты: 

1. Балка 

2. Плита 

3. Ферма 

4. Колонна 

5. Стена 

Это самостоятельная научно-исследовательская работа сту-

дента, где раскрывается исследуемая студентом проблема. 

После выполнения всех практических работ студентом вы-

бирается объект обследования. После чего, используя приборы и 

знания, полученные при выполнении практических занятий, про-

изводится осмотр и обследование выбранного строительного 

элемента. Полученные данные записываются и выполняются чер-

тежи, в которых отображается положения строительной конст-

рукции в пространстве, изменение вертикальности и горизон-

тальности объекта, расположение арматуры и крепежных узлов, 

обнаруженные нарушения и деформации и т.д. После этого со-

ставляется заключение о степени износа объекта, возможности 

его последующей эксплуатации и мерам по предотвращению по-

следующего выхода из строя. 

 

Требования к оформлению 
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Расчетно-графическая работа должна быть оформлена в 

соответствии с ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым 

документам» и ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Биб-

лиографическое описание». 

 

1. Оформление титульного листа  

 

На титульном листе (или обложке тетради) должны быть 

названия: - вуза;  

- факультета; 

- кафедры, ведущей учебную дисциплину;  

- дисциплины;   

- темы контрольной работы или  номер варианта: № 1, 2 и 

т.д.; 

- Ф.И.О. студента и номер группы; 

- Ф.И.О. преподавателя;   

- город и год. 

 

Образец титульного листа находится на сайте института в 

разделе документы. 

  

2.Структура работы 

 

Расчетно-графическая работа должна быть структурирова-

на и состоять из:  

- содержания; 

- введения; 

- основной части с названием (разделением на параграфы с 

названиями); 

- графической части; 

- заключения; 

- библиографического списка по ГОСТ, включающего 

только те источники, которые, так или иначе, задействованы при 

написании расчетно-графической работы, что подтверждается 

соответствующими ссылками. На источники, которые указаны в 

списке литературы, обязательно должны быть ссылки в тексте 

работы. 

  

3. Объём расчетно-графической работы  
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Оптимальный объём расчетно-графической работы – 12-15 

страниц машинописного текста (размер шрифта – 14) через полу-

торный интервал на стандартных листах формата А-4.  

Чертежи выполняются в любом графическом редакторе. 

Размеры полей: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 

20 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм.  

 

4. Нумерация страниц 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблю-

дая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы про-

ставляют в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный 

лист включают в общую нумерацию страниц, номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

 

5. Оформление ссылок и библиографического списка  

 

Объектами составления библиографической ссылки явля-

ются все виды опубликованных и неопубликованных документов 

на любых носителях (в том числе электронные ресурсы локаль-

ного или удаленного доступа), а также составные части докумен-

тов. 

В тексте расчетно-графической работы ссылки на литера-

туру указываются внизу страницы, на которой приведена цитата, 

под номерами 1, 2 и т.д. На другой странице нумерация ссылок 

начинается сначала. 

Пронумерованный библиографический список оформляет-

ся в соответствии с общепринятыми требованиями: в начале спи-

ска располагаются по юридической силе нормативно-

методические акты (одинаковые по силе акты – в хронологиче-

ском порядке), затем –источники в алфавитном порядке с указа-

нием фамилии авторов, названием книг или статей (в этом случае 

указываются названия журналов, год и номер выпуска), места из-

дания, издательства, года издания и количества страниц. 

В библиографический список включаются только те ис-

точники, которые читал автор расчетно-графической работы, что 

предполагает возможность беседы с преподавателем по прочи-

танной студентом литературе. 
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При ссылке на электронный источник (типа http://) необхо-

димо указывать имя автора, название работы, электронный адрес, 

а потом дату обращения к ресурсу.  

Для обозначения электронного адреса используют аббре-

виатуру «URL» (Uniform Resource Locator – унифицированный 

указатель ресурса). 

Например:  

1. Википедия. Философия. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 21.12.2011). 

2. Дмитрий Медведев [личный сайт]. – URL: 

http://medvedev.kremlin.ru (дата обращения: 01.04.2012). 

 

Требования к содержанию 

 

В оглавление следует  включить не только стандартные 

разделы (например, Введение; Основная часть; Заключение, При-

ложение), но и разбивку основной части на параграфы, посвя-

щённые конкретным проблемам анализируемой темы задания, с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются параграфы.  

Во введении  нужно обосновать актуальность темы, сфор-

мулировать цель работы и задачи, коротко осветить состояние 

научной разработки проблемы.  

В основной части (10 – 15 стр.) излагаются и последова-

тельно анализируются    рассматриваемые проблемы,  при этом 

рассуждения автора должны подкрепляться конкретными факта-

ми, цифрами, документами (на каждый из них должны быть сде-

ланы соответствующие сноски). Излагая вопрос, каждый новый 

смысловой абзац необходимо начинать с красной строки.  

Главы и параграфы в работе должны быть относительно 

равномерны по объёму. 

Материал должен излагаться логично и последовательно, 

не допускается дословного механического переписывания текста 

из использованной литературы, за исключением цитат, которые 

должны сопровождаться ссылкой на источник. 

Каждый параграф должен заканчиваться выводом (логиче-

ским итогом рассуждений, умозаключением). По этим ключевым 

выводам возможна беседа с преподавателем, где студент должен 

дать устно объяснения, комментарии, продемонстрировать уме-

ние защищать свою позицию. 
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В заключении  подводятся итоги, приводятся основные 

выводы по рассматриваемой теме в целом.  

 Библиографический список включает библиографиче-

ское описание использованных  источников (учебников, моно-

графий и статей, электронных ресурсов) в алфавитном порядке. 

В приложении можно представить (при необходимости) 

иллюстративный материал (таблицы, графики, отдельные доку-

менты и т.д.) в соответствии со сносками на них в тексте.  

В тексте расчетно-графической работы не допускается 

произвольное сокращение слов (кроме общепринятых). 
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Порядок представления расчетно-графической работы 

на проверку и ее оценка 

 

Выполнение расчетно-графической работы является обя-

зательным условием для допуска студента к учебному зачёту 

или экзамену. 

Работа (в зависимости от решения кафедры) может оцени-

ваться по 4-балльной системе («отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно») или по 2-балльной («за-

чёт», «незачёт»). При неудовлетворительной оценке она возвра-

щается студенту на доработку с замечаниями и указаниями пре-

подавателя, после устранения недостатков повторно представля-

ется на проверку.  

Защита расчетно-графической работы может проходить                                                                                                                 

в форме собеседования во время консультаций (до начала экза-

мена), во время зачёта или экзамена  или в сроки, установленные 

графиком экзаменационной сессии. 
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