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1. ВВЕДЕНИЕ 

Выполнение бакалаврской работы является завершающим 
этапом высшего технического образования студента и одновре-
менно проверкой его способностей самостоятельно решать инже-
нерно-технические задачи. В выпускной квалификационной ра-
боте  студент воплощает свои знания в конкретной самостоятель-
ной деятельности, осваивает методы постановки задачи, изучает 
взаимосвязи всего круга вопросов, рассматриваемых во время 
учебы в университете. 

Выполнение бакалаврской работы имеет своей целью: 
- систематизацию, закрепление и расширение теоретических 

и практических знаний, применение этих знаний при решении 
конкретных задач строительства, а также задач по повышению 
качества, экономии сырьевых и энергетических ресурсов, охране 
окружающей среды, повышению производительности труда; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овла-
дение методами проектирования при решении разрабатываемых в  
бакалаврской работе вопросов; 

- выяснение степени подготовленности выпускников к само-
стоятельной работе в условиях современного строительства. 

Бакалаврская работа – индивидуальная работа студента. Ра-
бота должна быть посвящена решению конкретных производст-
венных или научных задач и соответствовать современному уров-
ню развития науки и техники. 

Тему бакалаврской работы студент может выбирать само-
стоятельно или из числа, предлагаемых выпускающей кафедрой и 
ведущими строительными организациями, по согласованию с ру-
ководителем и заведующим кафедрой.  

Студенты, командированные на учебу строительными орга-
низациями или предприятиями, тему бакалаврской работы выби-
рают в своих организациях по согласованию с главным инжене-
ром или начальником производственно-технического отдела с 
обязательным указанием в письме-задании вопросов, которые 
нужно решить в период выполнения бакалаврской работы. Если 
бакалаврская работа выполняется по заданию производства, то к 
бланку задания прилагается письмо за подписью руководителя 
предприятия и печатью или делается соответствующая запись на 
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бланке, закрепленная подписью руководителя предприятия и пе-
чатью. 

Студенты заочной формы обучения могут выбирать темы ба-
калаврских работ по месту их постоянной работы также по согла-
сованию с главным инженером. 

Темой бакалаврской работы может быть строительство или 
реконструкция как отдельных зданий или сооружений, так и ком-
плекса объектов жилищно-гражданского, промышленного или 
сельскохозяйственного назначения. Возведение объектов может 
осуществляться в сложных условиях: в зимнее время, в стеснен-
ных условиях, при высоком уровне грунтовых вод, сложном 
рельефе местности, на просадочных грунтах и т.д. 

По характеру решаемых задач выпускная работа может со-
держать разделы технологического и исследовательского профи-
ля. 

Технологические разделы предполагают разработку способов 
и порядка возведения здания и сооружения. 

Исследовательские - направлены на решение какой-либо ча-
стной задачи научных исследований, выполняемых на кафедре, 
при этом другие разделы бакалаврской работы могут быть со-
кращены. 

После выбора, согласования и предварительного утвержде-
ния темы студент направляется на производственную предди-
пломную практику для сбора исходных материалов, знакомства с 
условиями проектирования, опытом составления проектов произ-
водства работ и технологических карт. 

По окончании производственной преддипломной практики 
представляется отчет, в котором особое внимание уделяется 
обоснованию выбранной темы на основе обзора литературы, 
строительно-технологическим характеристикам будущего объек-
та, принципиальным методам возведения наиболее ответствен-
ных конструкций или частей зданий, организации строительства 
и т.п. Отчет является основой пояснительной записки бакалавр-
ской работы. 

После сдачи отчета о производственной преддипломной  
практике студент получает задание на бакалаврскую работу, в ко-
тором приводится перечень основных исходных данных и вопро-
сов, которые подлежат разработке.  
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Для успешного выполнения бакалаврской работы в задании 
студентом совместно с руководителем разрабатывается кален-
дарный график выполнения работы. Задание выдается руководи-
телем от кафедры, подписывается им и студентом, после чего ут-
верждается заведующим кафедрой. 

Руководитель бакалаврской работы контролирует и направ-
ляет работу студентов, уточняет объемы отдельных частей, кон-
сультирует по вопросам, возникшим в процессе выполнения ра-
боты. Окончательные решения по всем разделам бакалаврской 
работы студент  принимает самостоятельно с полной ответствен-
ностью за правильность всех принимаемых решений. 

За ходом выполнения бакалаврской работы устанавливается 
контроль. В заранее условленные сроки студент обязан отчиты-
ваться перед комиссией. На просмотр необходимо представить 
все имеющиеся материалы по работе (черновики расчетов, чисто-
вой вариант пояснительной записки, чертежи, результаты экспе-
риментов и т.д.). При проверке фиксируется степень готовности 
бакалаврской работы в процентах. В случае значительного отста-
вания в выполнении графика работы кафедра обязана поставить 
вопрос об отстранении студента от выполнения бакалаврской ра-
боты. 

Пояснительная записка и чертежи подлежат обязательному 
нормоконтролю, нормоконтролером является руководитель бака-
лаврской работы.  

Законченная бакалаврская работа, подписанная студентом  
представляется руководителю, который после просмотра подпи-
сывает все чертежи и пояснительную записку. Одновременно ру-
ководитель дает письменный отзыв о работе студента.  

Заведующий кафедрой на основании этих материалов реша-
ет вопрос о допуске студента к защите.  

На защите бакалаврской работы студент делает доклад (5-7 
минут) и отвечает на вопросы членов ГЭК. 

 

1. СОСТАВ  БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

 
Бакалаврская работа состоит из графической части и пояс-

нительной записки, в которой приводятся расчеты и обоснования 
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принимаемых решений по различным его разделам, оформлен-
ных в соответствии с требованиями ГОСТ, ЕСКД и СПДС.  

 
Таблица 1  

Состав бакалаврской работы 

Состав и содержание 
бакалаврской работы 

Распределение объемов 
по частям 

пояснительная 
записка, 

кол-во страниц 

чертежи, 
кол-во листов 

Титульный лист 1 – 
Задание 2 – 
Аннотация 1 – 
Ведомость бакалаврской ра-
боты 

1 - 

Содержание 2...3 – 
Введение 1...2 – 

1 Архитектурно-строительная 
часть 

10...15 3...4 

2 Расчетно-конструктивная часть 10...20 1...2 
3 Организационно-

технологическая часть  
20...30 2...3 

4 Экономическая часть 10...15 – 
5 Охрана труда, БЖД и защита 

окружающей среды 
5...10 – 

Заключение 1 – 
Список использованных ис-
точников 

1...3 – 

Всего: 75...115 6...9 
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2. УКАЗАНИЯ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ОТДЕЛЬНЫХ  ЧАСТЕЙ  

БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

 
2.1. Аннотация 

 
Аннотация должна содержать краткое изложение сущности 

бакалаврской работы и основные принципы решения поставлен-
ных задач. Должно быть четко указано, какие вопросы студент 
решал самостоятельно в работе и какие оригинальные результаты 
получены.  

 
2.2. Содержание 

 
Содержание должно включать ведомость бакалаврской ра-

боты, введение, наименование всех частей, заключение, список 
использованных источников и приложения с указанием номеров 
страниц, на которых размещается начало материала. 

 
2.3. Введение 

 
Во введении должны быть отражены основные задачи и на-

правления, вытекающие из общих направлений развития строи-
тельства. Описывается объект работы, его назначение; характери-
зуются особенности и условия выполнения работы, основные по-
ложения и документы, лежащие в основе работы: кратко характе-
ризуется современное состояние технического вопроса или про-
блемы. Формулируется задача, ее новизна и возможные пути ре-
шения. 

 
2.4. Архитектурно-строительная часть 

 
Цель данной части – разработка на основе исходных данных 

объемно-планировочных и конструктивных решений здания, 
схемы генерального плана, плана основных этажей, разрезов, фа-
садов. 

В пояснительной записке приводятся следующие разделы: 
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– характеристика района строительства (климатическая ха-
рактеристика района строительства, краткие геологические и  
гидрогеологические условия строительства); 

– генеральный план участка строительства (местоположение 
участка строительства, организация рельефа, благоустройство и 
озеленение, технико-экономические показатели по генплану); 

– объемно-планировочные решения (функциональное на-
значение, планировочная схема здания, основные размеры и 
взаимосвязь помещений, основные решения по обеспечению ус-
ловий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп на-
селения); 

– конструктивные решения здания (фундаментов, колонн, 
несущих стен, несущих конструкций перекрытий, ограждающих 
конструкций, стен и перегородок, лестниц, пандусов, лифтов и 
подъемников, кровли и крыши, дверей и ворот, полов, отделки ос-
новных помещений и фасадов зданий); 

– инженерное обеспечение здания (отопление и вентиляция, 
водоснабжение и канализация, электроснабжение и др.); 

– теплотехнический расчет ограждающих конструкций по-
крытия и стен для выбора материалов или размеров ограждаю-
щей конструкции в зависимости от температурных и влажност-
ных условий их работы (по заданию консультанта архитектурно-
строительной части проекта); 

На листах графической часть данной части приводятся: 
– генеральный план (разрабатывается для участка застройки, 

на котором предполагается расположить проектируемый объект). 
Чертежи генерального плана или его фрагментов выполняются в 
цвете, в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000. На схему наносят про-
ектируемые, сохраняемые и реконструируемые здания и соору-
жения, пути транспорта, элементы благоустройства, розу ветров, 
ситуационный план, экспликацию. Условные графические изо-
бражения элементов генплана должны соответствовать ГОСТ 
21.204-93 СПДС. Условные графические обозначения и изобра-
жения элементов генеральных планов и сооружений транспорта. 

Проектируемый объект должен иметь привязку к рельефу 
(вертикальная посадка здания) с указанием на чертеже абсолют-
ной отметки пола первого этажа: 

– планы основных этажей (вычерчивают в масштабе 1:50, 
1:100 или 1:200,  должны быть даны разбивочные оси здания, от-
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метки уровней чистых полов, толщины стен и перегородок, раз-
меры и привязка проемов и отверстий, типы проемов ворот и 
дверей, наименования помещений или технологических участков, 
линии разрезов, экспликацию и т.д. (согласно ГОСТ 21.501-93 
(2002) СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных 
чертежей); 

– разрезы (продольные и поперечные, разрабатываются в 
масштабе 1:50 или 1:100). На разрезах наносят: разбивочные оси, 
расстояния между разбивочными осями и привязку наружных 
стен, отметки, размеры проемов и отверстий, положение подкра-
новых конструкций и данные о действующих мостовых кранах); 

– фасады здания или сооружения (выполняют в цвете, в 
масштабе 1:100 или 1:200, на чертежах наносят разбивочные оси 
и отметки). 

При вычерчивании планов, разрезов, фасадов следует гра-
фически подчеркивать различие между ограждающими и несу-
щими конструкциями. Условные обозначения, регламентируемые 
ГОСТ 21.501-93 (2002) и другими нормами СПДС и ЕСКД, 
должны быть однозначными на всех листах графической части 
бакалаврской работы и в чертежах пояснительной записки. 

 
2.5. Расчетно-конструктивная часть 

 
Выполнение расчетно-конструктивной части бакалаврской 

работы по согласованию с руководителем предусматривает рас-
чет и проектирование несущих конструкций здания или основа-
ний и фундаментов.  

 
Расчет строительных конструкций 

 
В бакалаврской работе рассчитываются, как правило, несу-

щие конструкции здания (сооружения) и отдельные их элементы. 
Предпочтение предоставляется расчету типовых конструкций. В 
случае использования стандартизованных конструкций, опреде-
ляется возможность их применения в конкретных условиях про-
ектирования. Объекты расчета определяются логической необхо-
димостью по заданию руководителя. 
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Расчеты рекомендуется выполнять с использованием элек-
тронно-вычислительной техники, в отдельных случаях допуска-
ется расчет вручную.  

Пояснительная записка должна содержать: 
- описание конструкций, подлежащих расчету;  
- характеристики материалов;  
- данные о принятых в расчете нагрузках;  
- статический расчет;  
- подбор сечений с приведением расчетных формул;  
- описание основных принципов конструирования;  
- расчет узловых соединений (по заданию руководителя). 
Расчет сечений элементов выполняется по предельным со-

стояниям в стадии эксплуатации, а также в стадии изготовления, 
транспортирования, хранения и монтажа. Расчет производится на 
воздействие усилий, возникающих на рассматриваемой стадии 
строительства или эксплуатации, с целью предотвращения де-
формаций, разрушения конструкций и образования трещин.  

В случае применения расчетных комплексов результаты 
расчета могут приводиться в виде цветовых эпюр, карт армиро-
вания, таблиц и графиков. 

Подбор сечений и разработка рабочих чертежей выполня-
ются для рассчитываемых конструкций и включают для железо-
бетонных конструкций: 

– опалубочные чертежи, на которых показывается внешний 
вид в различных проекциях и сечения конструктивного элемента 
со всеми наружными размерами, необходимыми для проектиро-
вания опалубочных форм, в которых производится бетонирова-
ние; здесь же даются закладные детали и их привязки. Масштаб 
1:50; 

– арматурные чертежи, на которых дается расположение ар-
матурных изделий (каркасов, сеток, отдельных стержней); распо-
ложение арматурных изделий показывается изображением про-
дольных и поперечных разрезов, на которых арматура изобража-
ется жирными линиями. Масштаб 1:50. 

В спецификации каждое арматурное изделие обозначается 
маркой (в том числе закладные детали), а элементы изделий (ар-
матурные стержни, прокатные профили) – порядковым номером с 
единой системой нумерации на одном листе. 
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Для металлических конструкций выполняются схемы со-
оружения с указанием всех видов связей. Чертежи конструкций 
разрабатываются в стадии КМ и не менее чем для одной отпра-
вочной марки в стадии КМД со спецификацией составляющих 
элементов. На чертежах КМ также должна быть спецификация 
стальных профилей с указанием марки стали, для сварных конст-
рукций – марки применяемых электродов. 

Оформление чертежей расчетно-конструктивной части 
должно соответствовать требованиям ГОСТ 21.101, ГОСТ 21.501-
93 (2002) и др. норм СПДС и ЕСКД. 

 
 
Расчет и проектирование оснований и фундаментов  

 
Расчет и проектирование оснований и фундаментов произво-

дится на основании действующих нормативных документов. В ба-
калаврской работе в зависимости от инженерно-геологических 
условий строительства рассматривается вариант решения фунда-
ментов или искусственных оснований в соответствии с геотехни-
ческими условиями. 

В пояснительной записке приводятся: 
- инженерно-геологические условия строительной площадки 

(составляются план скважин, литологические схемы); 
- физико-механические характеристики грунтов; 
- данные о принятых в расчете нагрузках;  
- определяется глубина промерзания и глубина заложения 

фундаментов; 
- производится расчет и конструирование фундаментов; 
- выполняется расчет оснований по деформациям и несущей 

способности. 
На листах графической части данного раздела приводятся: 
- план фундаментов или схема расположения ростверков и 

кустов свай; 
- конструкция фундамента с элементами армирования; 
- спецификации; 
- указания по изготовлению и мерам борьбы с грунтовыми 

водами,  
- защита бетона от агрессивного воздействия грунтовых вод. 
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2.6. Организационно-технологическая часть 
 

Выполнение организационно-технологической части бака-
лаврской работы предусматривает выбор и обоснование техноло-
гических и организационных решений строительства здания. 

 Организационно-технологическая часть представляется 
двумя подразделами: технология строительного производства и 
организация строительного производства. 

 
Технология строительного производства 

 
Цель этого подраздела – выбор и обоснование решений по 

технологии строительства сооружения, предусмотренных темой 
бакалаврской работы. Проектные решения должны разрабаты-
ваться с учетом современного уровня развития техники и техно-
логии строительного производства. Технологические расчеты 
должны основываться на действующих нормативах. 

Пояснительная записка должна содержать обязательные 
разделы: 

- выбор методов производства работ (включает описание 
исходных данных и основных положений, принятых при проек-
тировании технологии; последовательность, совмещение и сроки 
выполнения отдельных частных потоков по видам работ); 

- технология выполнения строительных процессов (приво-
дится описание основных процессов, их структуры, условий 
осуществления, выполняется определение объемов работ, выбор 
и расчет машин и механизмов (процессы описываются на основа-
нии привязки типовых технологических карт (со ссылкой на кон-
кретные карты) с указанием объемов работ, делением на участки 
и захватки, назначением количества машин и состава бригад, раз-
работкой мероприятий по безопасному производству работ); 

- технологическая карта. 
Технологическая карта включает: 
1) фрагменты планов и разрезов той конструктивной части 

здания или сооружения, на которой будут выполняться работы, 
предусмотренные технологической картой, а также схемы орга-
низации строительной площадки (рабочей зоны) в период произ-
водства данного вида работ. На схемах должны быть указаны все 
основные размеры и размещение машин, механизмов, погрузочно-
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разгрузочных устройств, складов основных материалов, полуфаб-
рикатов, строительных конструкций, дорог, необходимых для 
производства работ. Схемы должны быть выполнены в одной-
двух проекциях и отражать принятые методы производства работ; 

2) методы и последовательность производства работ, раз-
бивка объекта на захватки и ярусы, способы транспортирования 
материалов и конструкций к рабочим местам, типы применяемых 
приспособлений, монтажной оснастки, подмостей; 

3) калькуляцию трудовых затрат, численно-
квалификационный состав бригад и звеньев рабочих с учетом со-
вмещения профессий, график выполнения работ по форме, реко-
мендуемой СП 48.13330.2011; 

4) указания, предусматривающие рациональную организа-
цию, методы и приемы труда рабочих по выполнению отдельных 
процессов и операций, входящих в комплексный процесс, преду-
смотренный технологической картой; 

5) указания по осуществлению контроля и оценки качества 
работ в соответствии  с требованиями СП 48.13330.2011, СП 
45.13330.2012, СП 70.13330.2012, СП 71.13330.2017. Схемы опе-
рационного контроля качества с указанием контролируемых па-
раметров, допусков, методов и объемов контроля, вида регистра-
ции результатов контроля; 

6) ведомости потребностей в материально-технических ре-
сурсах: машинах, механизмах, приспособлениях, инструменте, 
строительных конструкциях, деталях, полуфабрикатах и т.д.; 

7) технико-экономические показатели: затраты труда на при-
нятую единицу измерения и на весь объем работ, затраты машино-
смен на весь объем, выработка на одного рабочего в смену, про-
должительность работ. 

Процессы, для которых не разрабатываются технологиче-
ские карты, должны быть кратко описаны в пояснительной за-
писке в их технологической последовательности с указанием 
объемов работ, описанием методов производства работ и условий 
их реализации. 

Все расчеты, выполняемые в процессе проектирования про-
изводства работ, должны обязательно сопровождаться ссылками 
на исходные формулы и положения из нормативной и техниче-
ской литературы и иллюстрироваться графиками, схемами и таб-
лицами. 
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В графическую часть выносится схема производства работ 
для разработанной технологической карты в увязке со стройген-
планом с указанием захваток, механизмов, последовательности 
работ; детальные схемы выполнения отдельных операций. 

 
Организация строительного производства 

 
В этом подразделе бакалаврской работы разрабатываются 

основные решения по организации строительства объекта, кален-
дарный план строительства (в виде линейного или сетевого гра-
фика согласно заданию), а также освещаются вопросы матери-
ально-технического обеспечения строительства, организации 
складского хозяйства, производственной базы. В соответствии с 
заданием обосновывается стройгенплан объекта для основного 
периода строительства. При этом особое внимание должно быть 
обращено на освещение вопросов научной организации труда, 
повышения эффективности и качества строительства. 

Пояснительная записка этой части бакалаврской работы 
должна содержать следующие разделы: 

-  расчет общей потребности в трудовых и материальных ре-
сурсах (должны быть приведены данные и основные положения, 
принятые для составления календарного плана;  

- стройгенплан; 
- расчет потребности в средствах механизации, транспорте; 
- организация складского хозяйства; 
- расчет временных зданий; 
- расчет временного электроснабжения; 
- расчет временного водоснабжения. 
При разработке календарных планов на основе определен-

ных объемов строительно-монтажных работ и принятых органи-
зационно-технологических решений определяют последователь-
ность и сроки выполнения общестроительных, специальных и 
монтажных работ по возведению объекта. При этом должны быть 
увязаны сроки выполнения отдельных видов работ, а также спе-
цифические условия производства работ.  

Стройгенплан рекомендуется разработать для периода мон-
тажа наземной части, в отдельных случаях составляется строй-
генплан для всего комплекса строящихся сооружений. На объ-
ектном стройгенплане в масштабе 1:200 или 1:500 показывают 
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план проектируемого здания с привязкой его осей к координат-
ной разбивочной сетке;  расположение постоянных и временных 
транспортных путей; сетей электроснабжения, водоснабжения, 
теплоснабжения, канализации, сжатого воздуха; монтажных кра-
нов и механизированных установок с указанием подкрановых пу-
тей, направления движения кранов и опасных зон монтажа; пло-
щадок складирования и укрупнительной сборки конструкций и 
технологического оборудования; бытовых помещений, складов и 
других сооружений и устройств, необходимых для строительства. 
Кроме того, на стройгенплане приводят экспликацию временных 
зданий и сооружений, условные обозначения, привязку всех зда-
ний, отметки полов временных сооружений. 

 
2.7. Экономическая часть 

 
Составной частью проекта строительства любого объекта 

является сметная документация, на основе которой осуществля-
ются взаиморасчеты между заказчиком и подрядчиками. 

Основными документами, определяющими стоимость 
строительства, которые должна содержать экономическая часть 
бакалаврской работы являются: 

 пояснительная записка; 
 локальные сметы; 
 технико-экономические показатели разрабатываемого про-

екта. 
Сметные расчеты в бакалаврской работе представляются в 

форме локальной сметы на комплекс работ, рассматриваемый в 
технологической карте или на общестроительные работы по со-
гласованию с руководителем. Стоимость строительных работ 
может быть определена по Федеральным (ФЕР) или Территори-
альным (ТЕР) единичным расценкам. 

Показатели смет формируются в соответствии с СН 81-01-
94 (Свод правил по определению стоимости строительства в со-
ставе проектной и проектно-сметной документации). Локальная 
смета составляется на основе исходных данных и объемов работ, 
полученных при разработке технологической и организационной 
частей бакалаврской работы. Расчет сметы производится на ЭВМ 
по любой из существующих программ базисно-индексным мето-
дом в ценах 2001 г. Перевод в текущие цены осуществляется пу-
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тем индексации. Индекс (коэффициент) перехода устанавливает-
ся в соответствии с фактическими индексами, сложившимися на 
период выполнения бакалаврской работы. 

При составлении локальных смет накладные расходы и  
сметная прибыль определяются в процентах от фонда оплаты тру-
да (основная заработная плата и заработная плата машинистов).  

Расчеты в экономической части бакалаврской работы за-
вершаются определением технико-экономических показателей 
разрабатываемого проекта.  

К числу основных технико-экономических показателей раз-
рабатываемого проекта относятся: 

1) сметная стоимость СМР, тыс. руб. в ценах текущего года; 
2) нормативная трудоемкость, чел.-см.; 
3) сметная заработная плата, тыс. руб.; 
4) продолжительность строительства, месяц; 
5) выработка на 1 человека, руб/чел.-см.; 
6) общая площадь здания, м2; 
7) объем здания, м3; 
8) удельные показатели: стоимость 1м2 площади или 1м3 

здания, руб/м2 (руб/м3), трудоемкость строительства 1м2 или 1м3, 
чел.-дн./м2 (чел.-дн./м3). 

 
2.8. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности  

и защита окружающей среды 
 

Эта часть бакалаврской работы состоит из текста в объеме 
8-15 страниц, которые отражают правильность выбранных техно-
логических методов производства работ при обеспечении безо-
пасности условий труда.  

Отдельные, наиболее важные из принятых решений по тех-
нике безопасности и охране труда кратко отражают в примечани-
ях на чертежах технологической карты и на стройгенплане. 

При составлении текстовой части этого раздела категориче-
ски запрещается переписывать в нее общие положения из правил 
по технике безопасности в строительстве, инструкций и учебни-
ков, а следует конкретно разработать и указать мероприятия, ко-
торые относятся непосредственно к производству только проек-
тируемых видов работ или требующие проектной разработки. 
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Пояснительная записка этой части бакалаврской работы 
должна содержать следующие подразделы: 

- технологические мероприятия по обеспечению безопасных 
условий труда; 

- общеплощадочные мероприятия по обеспечению безопас-
ных условий труда; 

- основные положения по обеспечению пожарной безопасно-
сти и путей эвакуации; 

- расчет освещенности для определения типа осветительной 
установки, обеспечивающей необходимые качественные и коли-
чественные показатели освещения рабочих мест или размеров 
оконных проемов с обязательным определением коэффициента 
естественной освещенности (по заданию руководителя бакалавр-
ской работы). 

- защита окружающей среды. 
Технологические мероприятия должны предусматривать: 
1) удобство и безопасность выполнения отдельных техно-

логических процессов; 
2) разработку новых или выбор типовых устройств и при-

способлений для безопасного ведения работ; 
3) дополнительные меры безопасности при работе на высо-

те, в зимних и других экстремальных условиях; 
4) безопасную эксплуатацию машин и механизмов; 
5) меры по обеспечению электробезопасности. 
Общеплощадочные мероприятия должны предусматривать: 
1) организацию санитарно-гигиенического и бытового об-

служивания в соответствии с действующими  нормами; 
2) проектирование системы освещения строительной пло-

щадки и рабочих мест; 
3) ограждение опасных зон, применение сигнальной окра-

ски и знаков безопасности; 
4) организацию и контроль за правильным складированием 

строительных материалов и конструкций на приобъектном складе 
и рабочих местах; 

5) устройство временных автодорог, обеспечивающих безо-
пасность движения. 

В подразделе противопожарная профилактика необходимо: 
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 решить вопросы размещения на строительной площадке 
противопожарного водопровода, оборудования и средств первич-
ного тушения пожара; 

 предусмотреть на стройплощадке пожарную связь и сигна-
лизацию; 

 запроектировать пожарные разрывы при разработке 
стройгенплана; 

 предусмотреть транспортные пути для пожарных машин 
на случай пожара. 

В бакалаврской работе должны быть предусмотрены меро-
приятия по охране окружающей природной среды, которые 
включают рекультивацию земель, предотвращение потерь при-
родных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбро-
сов в почву, водоемы и атмосферу. Указанные мероприятия и ра-
боты должны разрабатываться в соответствии с требованиями СП 
48.13330.2011 и других нормативных документов. 

 
 

2.9. Заключение 
 

Заключение должно содержать окончательные выводы по 
работе, степень соответствия разработанной темы требованиям 
задания, технико-экономические показатели. 

 
3. ПРИМЕРНЫЙ  ПЛАН  ДОКЛАДА ПО ЗАЩИТЕ 

БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 
 

1. Вступление. Актуальность темы. Цель и задачи бакалавр-
ской работы. Основные исходные данные для проектирования. 
Краткая характеристика проектируемого объекта. 

2. Краткая характеристика площадки строительства. 
4. Особенности принятых архитектурно-строительных ре-

шений. Применение новых, прогрессивных материалов, конст-
рукций, изделий. 

5. Инженерно-геологическая обстановка строительства. 
Гидрогеологические условия. Расчет оснований и фундаментов. 

6. Организация и технология строительства. Применение 
прогрессивных форм и методов организации труда на строитель-
ной площадке. Календарный план. Стройгенплан. Технологиче-
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ская карта. Мероприятия по охране труда и технике безопасно-
сти. 

7. Экономическая часть. Основные технико-экономические 
показатели по разрабатываемому проекту. 

8. Оригинальные решения в разрабатываемом проекте. 
10. Заключение. Выводы и предложения по практическому 

использованию результатов, полученных в ходе выполнения бака-
лаврской работы. 

4. ТРЕБОВАНИЯ,  ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  
К  ОФОРМЛЕНИЮ  БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

Бакалаврская работа выполняется в виде чертежей и пояс-
нительной записки. Графический материал должен содержать 
чертежи, схемы и т.д., в наибольшей степени отражающие сущ-
ность разработки с учетом ограничений на количество этого ма-
териала. При этом должна обеспечиваться взаимосвязь между от-
дельными частями графического материала (листами), а также 
графического материала с разделами пояснительной записки. 
Конкретный перечень чертежей определяется руководителем ба-
калаврской работы. 

При оформлении графической части бакалаврской работы и 
расчетно-пояснительной записки необходимо руководствоваться 
правилами выполнения строительной рабочей документации, ус-
тановленными стандартами Системы проектной документации 
для строительства (СПДС) и Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД): 

ГОСТ Р 21.1101-2009  СПДС. Основные требования к про-
ектной и рабочей документации. 

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению 
конструкторских и технологических документов на печатающих 
и графических устройствах вывода ЭВМ. 

ГОСТ 2.105-95* ЕСКД. Общие требования к текстовым до-
кументам. 

ГОСТ 2.106-96* ЕСКД. Текстовые документы. 
ГОСТ 2.109-73* ЕСКД. Основные требования к чертежам. 
ГОСТ 2.301-68* ЕСКД. Форматы. 
ГОСТ 2.302-68* ЕСКД. Масштабы. 
ГОСТ 2.303-68* ЕСКД. Линии. 
ГОСТ 2.304-81* ЕСКД. Шрифты чертежные. 
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ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, се-
чения. 

ГОСТ 2.306-68* ЕСКД. Обозначения графические материа-
лов и правила их нанесения на чертежах. 

ГОСТ 2.310-68* ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений 
покрытий, термической и других видов обработки. 

ГОСТ 2.311-68* ЕСКД. Изображение резьбы. 
ГОСТ 2.312-72* ЕСКД. Условные изображения и обозначе-

ния швов сварных соединений. 
ГОСТ 2.314-68* ЕСКД. Указания на чертежах о маркирова-

нии и клеймении изделий. 
ГОСТ 2.315-68* ЕСКД. Изображения упрощенные и услов-

ные крепежных деталей. 
ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения надписей, тех-

нических требований и таблиц на графических документах. Об-
щие положения. 

ГОСТ 21.110-95 СПДС. Правила выполнения спецификации 
оборудования, изделий и материалов. 

ГОСТ 21.113-88 СПДС. Обозначения характеристик точно-
сти. 

ГОСТ 21.114-95 СПДС. Правила выполнения эскизных чер-
тежей общих видов нетиповых изделий. 

ГОСТ 21.302-96 СПДС. Условные графические обозначения 
в документации по инженерно-геологическим изысканиям. 

ГОСТ 21.501-93 СПДС. Правила выполнения архитектурно-
строительных рабочих чертежей. 

ГОСТ Р 21.1001-2009 СПДС. Общие положения. 
ГОСТ Р 21.1002-2008 СПДС. Нормоконтроль проектной и 

рабочей документации. 
ГОСТ Р 21.1003-2009 СПДС. Учет и хранение проектной 

документации. 
ГОСТ Р 6.30-2003 УСД. Унифицированная система органи-

зационно-распорядительной документации. Требования к оформ-
лению документов. 

ГОСТ 21.501-93 СПДС. Правила выполнения архитектурно-
строительных рабочих чертежей. 

ГОСТ 21.502-2007 СПДС. Правила выполнения проектной и 
рабочей документации металлических конструкций. 
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ГОСТ 21.508-93 СПДС. Правила выполнения рабочей доку-
ментации генеральных планов предприятий, сооружений и жи-
лищно-гражданских объектов. 

ГОСТ 21.513-83 СПДС. Антикоррозионная защита конст-
рукций зданий и сооружений. Рабочие чертежи. 

Графический материал бакалаврской работы должен на-
глядно иллюстрировать проделанную работу, его объем устанав-
ливается требованиями методических указаний и заданием. 

Чертежи выполняются на графических устройствах вывода 
ЭВМ. 

Основным форматом для чертежей, представляемых для 
публичной защиты является формат А1. Допускается выполнение 
на одном листе чертежей разных форматов, но обязательно с 
одинаковым расположением основной надписи. 

Каждый чертеж бакалаврской работы должен иметь сле-
дующие наименования и марки: 

– генеральный план – ГП; 
– архитектурные решения – АР; 
– конструкции железобетонные – КЖ; 
– конструкции металлические – КМ; 
– конструкции деревянные – КД; 
– технология и организация строительства – ОС; 
– технологическая карта – ТК. 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  К  ПРИМЕНЕНИЮ 
СТАНДАРТОВ  И  СВОДОВ  ПРАВИЛ 

 
Руководящими материалами при выполнении бакалаврской 

работы являются национальные стандарты и своды правил (части 
таких стандартов и сводов правил), указанные в Перечне нацио-
нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на обязатель-
ной основе обеспечивается соблюдение требований федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и соору-
жений», утверждённом Распоряжением Правительства РФ от 21 
июня 2010 г. N 1047-р. Перечень актуализированных    СНиПов – 
Сводов Правил приведен в табл. 2. 
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Национальные стандарты 
 

ГОСТ 27751-88. Надежность строительных конструкций и 
оснований. 

ГОСТ 25100-95.Грунты. Классификация. Разделы 3 -5 ;  
приложение А. 

ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры 
микроклимата в помещениях. Раздел 3. 

ГОСТ Р 51164-98.Трубопроводы стальные магистральные. 
Общие требования к защите от коррозии. 

ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Структурированная система мониторинга и 
управления инженерными системами зданий и сооружений. 
Общие требования. 

ГОСТ Р 52748-2007. Дороги автомобильные общего 
пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагруже-
ния и габариты приближения. Разделы 4, 5. 

ГОСТ 21.1101-2009. СПДС. Основные требования к 
проектной и рабочей документации. 

ГОСТ Р 53778-2010. Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состояния. 

ГОСТ 21.501-2011 Система проектной документации для 
строительства. Правила выполнения рабочей документации архи-
тектурных и конструктивных решений. 

ГОСТ 21.201-2011 Система проектной документации для 
строительства. Условные графические изображения элементов 
зданий, сооружений и конструкций. 

ГОСТ 21.1101-2013 Система проектной документации для 
строительства (СПДС). Основные требования к проектной и ра-
бочей документации (с Поправкой) 

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и 
оснований. Основные положения. 

ГОСТ 30674-99* «Блоки оконные из поливинилхлоридных 
профилей»  

ГОСТ Р 51164-98.Трубопроводы стальные магистральные. 
Общие требования к защите от коррозии. 

ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные внутренние для жилых и 
общественных зданий» 
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ГОСТ 8240-97 «Швеллеры стальные горячекатаные. Сорта-
мент» 

 
 

Своды правил 
 

1. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строитель-
ства и задела в строительстве предприятий, зданий и соору-
жений» 

2. СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» Общие поло-
жения. Разделы 1-9; приложение 5 (карты 1-7, дополнения к 
картам 1,4) 2011. 

3. СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» 2011.  
4. СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструк-

ции» 
5. СП 29.13330.2011. Полы. Разделы 1, 2 (пункты 2.1 - 2.5, 2.6 - 

2.9), 3 - 7. 
6. СНиП 41-01-2003 «Противопожарные нормы» 2003. 
7. СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве» 
8. СП 48.13330.2011. Организация строительства. Разделы 3- 6.  
9. СП 131.13330.2012. «Строительная климатология» 2012. 
10. СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конст-

рукции. 2012. 
11. СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редак-

ция СНиП II- 26-76 
12. СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции 
13. СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. 

Отраслевые типовые инструкции по охране труда» 
14. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промыш-

ленной безопасности в ПОС и ППР» 
15. СП 129.13330.2012 «Наружные сети и сооружения во-

доснабжения и канализации» 
16. СП 131.13330.2012«Строительная климатология. Ак-

туализированная редакция СНиП 23-01-99 (с Изменениями 
N 1, 2)» 

17. СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических рай-
онах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81» 
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18. СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и об-
щественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с 
Изменениями N 1, 2)» 

19. СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций 
от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 
(с Изменениями N 1, 2)» 

20. СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопро-
вод и канализация зданий» 

21. СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопрово-
дов из полипропилена "Рандом сополимер"» 

22. СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопро-
водов систем водоснабжения и канализации из полимерных 
материалов. Общие требования» 

23. СП 45.13330.2012 «Несущие и ограждающие конст-
рукции» 

24. СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительст-
ве. Часть I. Общие требования» 

25. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуали-
зированная редакция снип 23-02-2003» 

26. СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конст-
рукции без предварительного напряжения арматуры.» 

27. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конст-
рукции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с 
Изменениями N 1, 3)» 

28. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Источники наружного противопожарного водоснабжения» 

29. СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и 
технологические трубопроводы» 
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Таблица 2 

Перечень актуализированных СНиПов - Сводов Правил 

Индекс Наименование 

1 2 
СП 
14.13330.2011 

Строительство в сейсмических районах. Ак-
туализированная редакция СНиП II-7-81* 

СП  
16.13330.2011 

Стальные конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП П-23-81* 

СП  
17.13330.2011 

Кровли. Актуализированная редакция СНиП 
II- 26-76 

СП  
18.13330.2011 

Генеральные планы промышленных предпри-
ятий. Актуализированная редакция СНиП  
П-89-80* 

СП  
19.13330.2011 

Генеральные планы сельскохозяйственных 
предприятий. Актуализированная редакция 
СНиП П-97-76* 

СП  
20.13330.2011 

Нагрузки и воздействия. Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.07-85* 

СП  
22.13330.2011 

Основания зданий и сооружений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.02.01-83* 

СП 
23.13330.2011 

Основания гидротехнических сооружений. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.02.02-85 

СП 
24.13330.2011 

Свайные фундаменты. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.02.03-85 

СП 
27.13330.2011 

Бетонные и железобетонные конструкции, 
предназначенные для работы в условиях воз-
действия повышенных и высоких температур. 
Актуализированная редакция СНиП 2.03.04-84 

СП 
29.13330.2011 

Полы. Актуализированная редакция СНиП 
2.03.13-88 

СП 
35.13330.2011 

Мосты и трубы. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.03-84* 

СП 
42.13330.2011 

Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* 

СП 
44.13330.2011 

Административные и бытовые здания. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.09.04-87 
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СП 
48.13330.2011 

Организация строительства. Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004 

СП 
51.13330.2011 

Защита от шума. Актуализированная редакция 
СНиП 23-03-2003 

СП 
52.13330.2011 

Естественное и искусственное освещение. Ак-
туализированная редакция СНиП 23-05-95* 

СП 
53.13330.2011 

Планировка и застройка территорий садоводче-
ских (дачных) объединений граждан, здания и 
сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 30-02-97* 

СП 
54.13330.2011 

Здания жилые многоквартирные. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 31-01-2003 

СП 
55.13330.2011 

Дома жилые одноквартирные. Актуализирован-
ная редакция СНиП 31-02-2001 

СП 
62.13330.2011 

Газораспределительные системы. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 42-01-2002 

СП 
64.13330.2011 

Деревянные конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП П-25-80 

СП 
66.13330.2011 

Проектирование и строительство напорных се-
тей водоснабжения и водоотведения с примене-
нием высокопрочных труб из чугуна с шаро-
видным графитом 
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