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Podklady a literatura 

Stavební podklady  
Platné p�edpisy a normy (v�etn� zm�n a oprav): 
�SN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí 
�SN EN 1991-1 až 7: Zatížení stavebních konstrukcí 
�SN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí. Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby 
�SN 73 1201: Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
Literatura doporu�ená vedoucím diplomové práce. 
  

Zásady pro vypracování 

Zpracujte návrh charakteristických prvk� monolitické konstrukce objektu dle pokyn�
vedoucího práce.  
Pro stropní desku na v�tší rozp�tí zpracujte alternativní návrh v závislosti na p�sobícím 
zatížení a rozp�tí v�etn� porovnání alternativ.  
Pro stropní desku zpracujte parametrickou studii. 

Požadované výstupy: 
Textová �ást (obsahuje zprávu a ostatní náležitosti podle níže uvedených sm�rnic) 
P�ílohy textové �ásti: 
P1. Použité podklady 
P2. Výkresy tvaru a výztuže (v rozsahu ur�eném vedoucím diplomové práce) 
P3. Statický výpo�et (v rozsahu ur�eném vedoucím diplomové práce) 

Prohlášení o shod� listinné a elektronické formy VŠKP (1x). 
Popisný soubor záv�re�né práce (1x). 
Diplomová práce bude odevzdána v listinné a elektronické form� podle sm�rnic a 1x na CD.
  

Struktura bakalá�ské/diplomové práce 

VŠKP vypracujte a roz�le�te podle dále uvedené struktury: 
1. Textová �ást VŠKP zpracovaná podle Sm�rnice rektora "Úprava, odevzdávání, zve�ej�ování a uchovávání 

vysokoškolských kvalifika�ních prací" a Sm�rnice d�kana "Úprava, odevzdávání, zve�ej�ování a 
uchovávání vysokoškolských kvalifika�ních prací na FAST VUT" (povinná sou�ást VŠKP). 

2. P�ílohy textové �ásti VŠKP zpracované podle Sm�rnice rektora "Úprava, odevzdávání, zve�ej�ování a 
uchovávání vysokoškolských kvalifika�ních prací" a Sm�rnice d�kana "Úprava, odevzdávání, 
zve�ej�ování a uchovávání vysokoškolských kvalifika�ních prací na FAST VUT" (nepovinná sou�ást 
VŠKP v p�ípad�, že p�ílohy nejsou sou�ástí textové �ásti VŠKP, ale textovou �ást dopl�ují). 

3.

.............................................      

prof. RNDr. Ing. Petr Št�pánek, CSc. 
Vedoucí diplomové práce 
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Poděkování 
  
Děkuji především svému vedoucímu diplomové práce prof. RNDr. Ing. Petru Štěpánkovi, CSc. 
za odbornou pomoc a cenné rady, které mi v průběhu zpracování poskytoval. 
Také děkuji Ing. Františku Griglemu, Ph.D za to, že mi byl po dobu zpracování nápomocen při 
řešení jakýchkoli obtíží a s velkou trpělivostí odpovídal na mé dotazy.   
 V neposlední řadě děkuji svému příteli Martinovi Krchnákovi a mé rodině za pomoc a 
psychickou podporu 
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