
Темы ВКР «Строительство» 

1. Проектирование административного здания пенсионного фонда в г. Воскресенске 

2. Проектирование гостиницы с выставочным залом в г. Рязани 

3. Организация реконструкции здания производственного назначения под склад 

плодовоовощной продукции 

4. Организация строительства 3-х этажного здания детского сада на 130 мест 

5. Организация строительства жилого 2-х этажного дома из монолитного пенобетона в 

несъемной опалубке 

6. Проектирование здания сбербанка РФ в г. Рязани 

7. Бескаркасный малоэтажный жилой дом с продольными и поперечными наружными и 

внутренними несущими стенами 

8. Производственное здание в с. Поляны Рязанской области  

9. Многоэтажная автостоянка 

10. Православный Храм как носитель искусства в г. Рязани 

11. Проектирование офисного центра с подземной парковкой в г. Мытищи 

12. Пятиэтажное торгово-офисное здание с подземной парковкой 

13. Организация строительства здания бассейна с металлическим каркасом и 

железобетонными перекрытиями на 200 посетителей 

14. Организация строительства 4-х этажного кирпичного жилого дома 

15. Организация реконструкции производственного здания склада сортировочного комплекса 

с целью увеличения производственных площадей 

16. Организация строительства бескаркасного жилого малоэтажного дома с несущими 

стенами 

17. Проектирование многоквартирного трехсекционного жилого дома в г. Рязани 

18. Цех завода по производству молочных изделий 

19. Промышленное здание складского типа со свайным железобетонным фундаментом 

20. Многоэтажный жилой дом 

21. 16-ти этажный жилой монолитный дом в г. Рязани 

22. Проектирование школы на 600 мест в г. Рязани 

23. Девятиэтажный жилой дом с пристроенной автостоянкой из монолитного железобетона 

24. Торгово-развлекательный центр с автомобильной стоянкой 

25. Четырнадцатиэтажный жилой дом с торгово-офисными помещениями 

26. Здание больницы шестиэтажное с подвальным этажом и чердаком 

27. Организация строительства жилого многоэтажного дома в Липецкой области 

28. Жилой дом из монолитного железобетона «эконом» класса 

29. Организация строительства каркасного здания производственного корпуса цеха 

электротехнической продукции  

30. Технология строительства жилого 2-х этажного дома на ленточном фундаменте   

31. Проектирование культурно-досугового центра в г. Рязани 

32. Шестиэтажное административное здание: реконструкция и перепрофилирование под 

бизнес-центр 

33. Организация строительства 16-ти квартирного 4-х этажного кирпичного жилого дома с 

продольно-поперечными несущими стенами 

34. Организация реконструкции здания в сейсмоопасном районе 

35. Организация строительства 16-этажного жилого дома с монолитным лестнично-лифтовым 

узлом   



36. Проектирование гостиницы с офисными помещениями в г. Рязани 

37. 96 кв. 14-этажный жилой дом с торгово-офисными помещениями 

38. Производственное здание склада в г.Москва 

39. Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой в г. Рязани 

40. Проект шестиэтажного жилого дома в г. Михайлове 

41. Мебельный центр в городе Скопине 

42. Двадцатичетырехэтажный монолитный жилой дом с нежилым первым этажом 

43. Организация строительства разноуровневого монолитного жилого дома переменной 

этажности  

44. Здание торгово-офисного центра 

45. Проектирование разновысотного жилого дома в г. Рязани  

46. Проектирование спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Рязани 

47. 72 квартирный жилой дом с нежилым первым этажом 

48. Здание автовокзала 

49. 24-этажное жилое здание из монолитного железобетона 

50. Торгово-развлекательный комплекс площадью 7500 кв. м. 

51. Проектирование здания бизнес-центра  с офисными помещениями в г. Сасово  

52. Организация строительства 7-ми этажного монолитно-каркасного здания гостиничного 

комплекса  

53. Организация строительства 14-ти этажного жилого дома с монолитным каркасом и 

монолитными железобетонными плитами перекрытия. 

 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

1. Проект реконструкции АТП для грузовых автомобилей с разработкой слесарного участка 

2. Проектирование транспортного цеха 

3. Реконструкция транспортного цеха 

Теплоэнергетика и теплотехника 

1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 2237 н.п. Подлесное Рязанского района Рязанской 

области 

2. ТЭС мощностью 600 МВт с блоками по 300 МВт 

3. Разработка абсорбционной системы очистки дымовых газов от оксидов серы на ТЭС 

мощностью 600 МВт 

4. Модернизация котла Е-210-140 с целью снижения расхода электроэнергии на дутье и тягу 

и уменьшения содержания окислов азота в дымовых газах  

5. Разработка системы наружного освещения и светового ограждения дымовых труб ОАО 

«ОГК-2» Рязанская ГРЭС» 

6. Реконструкция первой очереди ТЭЦ-20 ОАО «Мосэнерго» мощностью 500 МВт  с 

переводом котла на сжигание нефтешлама 

7. Реконструкция ТЭЦ мощностью 500 МВт 

8. Проект реконструкции теплофикационной установки 

9. Разработка проекта ГРЭС мощностью 4000 МВт 

10. Реконструкция второй очереди ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго» мощностью 500 МВт  с 

переводом котла на сжигание нефтешлама 



11. Исследование эффективности замены деаэраторов ДСА-300 на деаэраторы ДА-300 при 

модернизации ТЭЦ-430 МВт  на деаэраторы ДА-300 при модернизации ТЭЦ-430 МВт   

12. Реконструкция электрооборудования котельной с разработкой электропривода 

подпитывающего насоса ООО «Вкусная музыка» г. Рязань 

13. Разработка мобильной газотурбинной электростанции 

14. Внедрение установки по мокрому известковому способу очистки дымовых газов от 

оксидов серы ТЭС мощностью 600 МВт 

Химическая технология 

1. Влияние растворителей на процесс деасфальтизации высоковязных нефтей 

2. Модернизация лифт-реактора установки каталитического крекинга АО РНПК 

3. Реконструкция установки риформинга Л-35-11 300 на ЗАО РНПК 

4. Моделирование автоматической системы управления химическим реактором 

5. Метод восстановления рабочих лопаток ТВД ГТК-10-4 гозотурбинной установки 

 

Информатика и вычислительная техника 

1. Проектирование информационной безопасности 

2. Совершенствование информационных технологий в бизнесе 

3. Разработка систем автоматизированного учета компьютерной техники в вычислительных 

центрах 

4. Проектирование и разработка информационной системы по учету основных средств 

организации 

5. Разработка программного обеспечения для автоматизированной системы управления в 

торговле 

6. Разработка внутридомовой локальной сети 

7. Применение облачных сервисов для автоматизации бизнеса 

8. Разработка программы учета грузоперевозок 

9. Строительство сети данных 

10. Применение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии  

11. Проектирование информационной технологии АРМ на примере ООО 

«ГенСтройИндустрия», г. Рязань 

Архитектура 

1. Спортивно-оздоровительный центр 

2. Завод по изготовлению клееных древесных конструкций 

3. Многоэтажная жилая застройка с объектами обслуживания в городе Рязани 

4. Медицинский комплекс 

5. Коттеджный поселок 

 


