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1. Общие положения 

Форма вступительных испытаний – устный экзамен 

Требования к абитуриенту 

Лица, имеющие диплом бакалавра, специалиста для освоения данной магистерской 

программы, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 

испытаний, проводимых университетом с целью установления у поступающего 

наличия следующих компетенций: 

-способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- знания нормативной базы в области принципов проектирования зданий, 

сооружений; 

- навыки в расчетах строительных конструкций зданий, сооружений и комплексов, 

их конструировании с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, а также систем автоматизированного 

проектирования; 



- знания научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности; 

- владение методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и 

изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам. 

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по программе 

магистратуры по направлению 08.04.01 «Строительство». Магистерские программы: 

«Теория и практика_организационно-технологических и экономических решений», 

«Теория и проектирование зданий и сооружений», «Техническая реконструкция и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

 
 

Технология строительных процессов 

 

Классификация свай в зависимости от различных признаков: определения, примеры. 

Виды опалубок в зависимости от конструктивного решения и способ производства работ. 

Правила разрезки каменной кладки, системы перевязки швов. 

Влияние отрицательных температур на структуру и прочность каменной кладки. 

Выбор монтажных кранов по техническим параметрам. 

Технология устройства рулонных кровель и кровель из наплавленного рубероида. 

Понятие «Отказ сваи». 

Организация, планирование и управление в строительстве 

 

Состав проектной документации объектов капитального строительства и государственная 

экспертиза проектной документации. 

Проект организации строительства (ПОС). Назначение, исходные данные для разработки, 

состав и содержание. 

Строительный генеральный план. Назначение, исходные данные для разработки, порядок 

разработки. 

Понятие подрядного, хозяйственного и смешанного способов строительства. 

Понятие функций управления, основные функции управления. 

Планирование и организация как функции управления в строительстве, их основные 

принципы. 

Понятие метода управления. 

Экономика отрасли 

 

Состав сметной стоимости строительства и строительно-монтажных работ. 

Основные фонды строительных организаций: определение, состав, формы и источники 

воспроизводства. 

Оборотные средства строительных организаций: определение, состав, роль в процессе 

производства, источники формирования. 

Формы и системы оплаты труда в строительстве. Тарифная система. 

Понятие труда и его производительности. Показатели измерения и . методы измерения 

производительности труда. 

Понятие и структура капитальных вложений, их сущность, классификация и состав. 

Определение (понятие) цены и ее функции Методы составления сметных расчетов: 



Железобетонные и каменные конструкции 

 
 

Бетон для железобетонных конструкций. Физико-механические свойства 

Арматура для железобетонных конструкций. Физико-механические свойства 

Метод расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям 

Расчет прочности по нормальным сечениям изгибаемых элементов любого профиля 

Расчет прочности по наклонным сечениям изгибаемых элементов на действие 

поперечной силы 

Расчет прочности внецентренно сжатых железобетонных элементов 

Особенности расчета предварительно-напряженных элементов 

Расчет железобетонных элементов по раскрытию трещин 

Расчет железобетонных элементов по деформациям 

Расчет статически неопределимых железобетонных конструкций с учетом 

перераспределения усилий вследствие пластических деформаций 

 

Металлические конструкции 
 

Область применения, классификация, основные достоинства и недостатки СМК 
Строительные стали. Классификация, состав, основные свойства и факторы, 
влияющие на них, маркировка 
Работа стали при одноосном, неравномерном и плоском напряженном состояниях и 
при повторном нагружении 
Основы работы и расчета на прочность и жесткость центрально растянутых и 
центрально сжатых элементов МК 
Основы работы и расчета изгибаемых элементов МК на прочность и жесткость 
Основы работы и расчета на прочность сжато-изогнутых и внецентренно сжатых 
элементов МК 
Основы работы и расчета на устойчивость центрально и внецентренно сжатых и 
изгибаемых элементов МК (без выводов основных формул) 
Обеспечение местной устойчивости элеметов сечения сжатых и изгибаемых 
стержневых МК 
Методика расчета элементов МК по предельным состояниям 
Работа, расчет и конструирование стыковых и нахлесточных сварных соединений 

 

Конструкции из дерева и пластмасс 
 

Соединения элементов деревянных конструкций на цилиндрических нагелях, их виды, 

характер работы и расчет. Схемы расстановки нагелей 

Дощатоклееные и клееармированные балки, их конструкции и расчет 

Деревянные настилы покрытий, их виды, конструирование и расчет 

Деревянные прогоны покрытий, их виды, конструирование и расчет 

Деревянные арки, их виды, конструирование узлов, расчет элементов 

 

Реконструкция зданий и сооружений и застройки 
 

Основные принципы проектирования усиления конструкций. 

Методы усиления каменных стен. 

Методы усиления железобетонных плит и балок. 

Методы усиления металлических балок и ферм. 

Методы усиления деревянных конструкций. 

Обследование зданий и сооружений 



Приемочный контроль зданий и сооружений 

Предварительное визуальное обследование несущих и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

Детальное инструментальное обследование несущих и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

Измерение перемещений фиксированных точек при инженерном эксперименте 

Неразрушающие методы оценки качества строительных конструкций 

 

Проектирование зданий и сооружений для экстремальных условий 

эксплуатации 

 

Обзор динамических нагрузок на строительные конструкции. 

Статический и динамический методы расчета зданий на сейсмические воздействия. 

Общие принципы проектирования сейсмостойких зданий и сооружений. 

Методы сейсмоизоляции зданий. 

Методы сейсмогашения. 

 
Автоматизированное проектирование СК 

Основные программные комплексы (ПК) и их модули для расчета строительных 

конструкций, зданий и сооружений используемых на территории РФ. Назначение, 

методы расчета, функциональность 

Правила выбора признака схемы и создания стержневых и оболочечных расчетных 

схем в ПК используемых МКЭ 

Правила задания связей, жесткостей, нагрузок, РСУ в ПК используемых МКЭ 

Основные способы анализа результатов расчета в ПК используемых МКЭ 

Правила задания дополнительных характеристик при конструировании 

железобетонных и стальных конструкций в ПК 

 

Динамика и устойчивость сооружений 

Принцип Даламбера. Способы составления уравнений движения 
Определение спектра частот и форм собственных колебаний (модальный анализ) 
Расчет на произвольную нагрузку. Интеграл Дюамеля 
Разложение движения по главным формам колебаний. Расчет на ударные воздействия 
Разложение движения по главным формам колебаний. Расчет на кинематические 
(сейсмические) воздействия по заданным акселерограммам. 
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конструированию строительных конструкций 

80-100 

абитуриент владеет методами расчета и 

конструирования, есть пробелы и некорректные выводы 
расчетных формул, неполные ответы на вопросы 

50-80 

абитуриент владеет терминологией в основном, 

неполные ответы без вывода расчетных формул и 

рисунков по конструированию строительных 
конструкций 

менее 50 балов 

 


