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Форма вступительных испытаний – письменный 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: 

- освоение ООП по направлениям бакалавриата, специалитета, связанным с 

естественно-научной и профессиональной деятельностью в области строительства 

и архитектуры; строительных материалов и изделий; проектирования уникальных 

зданий и сооружений; 

- знания, владения и навыки в области проектирования и строительства 

транспортных сооружений; 

- знания, владения и навыки в области применения современных 

строительных материалов и изделий. 

 

Билеты формируются на основании программы вступительных испытаний, 

содержат 3 теоретических вопроса по дисциплинам, 1 дополнительный вопрос 

какой тематикой научно-исследовательской работы собираетесь заниматься в 

магистратуре в виде эссе 

 

ВОПРОСЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

магистерская программа: 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ         

В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 

 

1. Классификация и состав работ при реконструкции дорог. Срок службы дорожной одежды. 

2. Строительство земляного полотна в районах вечной мерзлоты. 

3. Характеристики водосборного бассейна. 

4. Классификация асфальтобетонов. 

5. Уравнение движения автомобиля. Динамический фактор. 

6. Современные методы ремонта асфальтобетонных покрытий. 

7. Изучение интенсивности и  состава движения. 

8. Конструкции земляного полотна автомобильных дорог на болотах. 

9. Технологические процессы приготовления цементобетонных смесей. Оборудование. 

10. Категория запасов месторождений. Методы подсчета запасов месторождений. 

11. Характерные точки и элементы вертикальной кривой. 

12. Обеспечение безопасности работ при реконструкции. 

13. Исправление существующей дороги в плане. Исправление существующей дороги в 

профиле. 

14. Типы уплотняющих средств и их выбор. 



15. Дирекционные углы и румбы. 

16. Элементы и характерные точки закругления. 

17. Виды битумохранилищ. Определение объема битумохранилища. Способы разогрева 

битума. 

18. Содержание автомобильных дорог (виды и перечень работ). 

19. Повышение коэффициента сцепления (методы). Средства измерения. 

20. Пикетаж и плюсовые точки. Скважины и шурфы. 

21. Параметры уступа и элементы карьера (выступ, бровка, рабочая и откаточная площадка, 

разрезная). 

22. Строительство дренажной системы и водоотвода. 

23. Разбивка и вынос пикетов на круговую кривую. 

24. Особенности изысканий при реконструкции дорог. Задачи изысканий. 

25. Обследование дорожных одежд, земляного полотна и водопропускных труб. 

26. Состав и особенности дорожно-строительных работ. Разбивка земляного полотна. 

27. Методика расчета  нежестких дорожных одежд на прочность. 

28. Водно-тепловой режим земляного полотна и дорожных одежд. 

29. Обеспыливание дорог. Материалы. 

30. Строительство цементогрунтовых оснований. Требования к материалам. 

31. Строительство оснований из грунтов, укрепленных органическим вяжущим. 

32. Определение отметок поверхности земли. 

33. Дефекты  покрытий автомобильных дорог и их характеристика. 

34. Испытания дорожной одежды в расчетный и нерасчетный периоды года. 

35. Разработка выемок экскаваторами. Лобовой и боковой забой. 

36. Виды транспорта. Классификация автомобильных дорог. 

37. Принципы проложения трассы. 

38. Условия и механизм появления пучин. 

39. Строительство обочин. Строительство сборных  железобетонных покрытий. 

40. Морозостойкость, повышение морозостойкости бетонов. Уход за бетоном. 

41. Характеристика вечномерзлых грунтов. Земляное полотно. 

42. Ремонт дорожных одежд. 

43. Транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог. 

44. Классификация и основные элементы водопропускных труб. 

45. Строительство покрытий из фракционированного щебня. Строительство гравийных и 

грунтощебеночных покрытий. 

46. Строительство покрытий из каменных материалов по способу смешения на дороге. 

Разжижение битума. Эмульсии. 

47. Способы реконструкции дорожных одежд при различных типах покрытий. 

48. Элементы поперечного профиля земляного полотна. 

49. Определение положения точек вертикальной кривой 

50. Ремонт земляного полотна. 

51. Строительство земляного полотна в зимнее время. 

52. Коэффициент уплотнения. Контроль качества уплотнения грунтов земляного полотна. 

53. Двухстороннее и одностороннее уширение земляного полотна. Обеспечение совместной 

работы старой и уширяемой части насыпи. 

54. Принципы проектирования продольного профиля. Контрольные точки. 

55. Ремонт искусственных сооружений. 



56. Типичные деформации горных склонов и мероприятия по их устойчивости. Мероприятия 

по борьбе с осыпями. 

57. Классификация грунтов. Расположение грунтов в земляном полотне. 

58. Строительство земляного полотна на болотах. Типы болот. Ускорение осадки. 

59. Классификация гидротехнических сооружений на автомобильных дорогах. 

60. Способы и методы предотвращения и устранения пучин. 

61. Диагностика на автомобильных дорогах. Технический паспорт дороги. 

62. Технические средства организации дорожного движения. 

63. Классификация дорожных одежд. Поперечные профили земляного полотна. 

64. Предотвращение снегозаносимости автомобильных дорог. Средства и методы. 

65. Типы оголовков  и режимы протекания воды в водопропускных трубах. 

66. Назначение и виды поверхностных обработок. Строительство защитных слоев и износа. 
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магистерская программа: 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 

 

1. Материалы для тяжелого бетона. Современные способы подготовки (активации) бетонной 

смеси перед бетонированием. 

2. Структура и свойства бетонной смеси. Основные технологические приемы управления 

свойствами бетонных смесей. 

3. Формирование структуры цементного камня и бетона. Управление процессами 

структурообразования. 

4. Механические свойства бетона. Класс бетона, марка. Основы управления прочностными 

характеристиками бетона. 

5. Меры борьбы с коррозией бетона и арматуры. 

6. Причины и механизм морозной деструкции бетона и железобетона. Управление 

сопротивлением одновременному действию воды и мороза. 

7. Ускорение твердения бетона. Особенности зимнего бетонирования. 

8. Химическая коррозия цементного камня и бетона. 

9. Виды коррозии бетона. 

10. Проектирование состава тяжелого бетона. Особенности подбора состава бетона при 

использовании мелких песков с Мк<1.5. 

11. Особенности подбора состава бетона с пластифицирующими добавками. Алгоритм расчета. 

Задачи, решаемые путем ввода пластификаторов. 

12. Проектирование составов легкого и ячеистого бетонов. 

13. Технология приготовления бетонной смеси, ее транспортировка, укладка и уплотнение. 

Уход за бетоном. 

14. Свойства заполнителей и их влияние на свойства бетонной смеси и бетонов. Способы 

улучшения свойств заполнителей. 

15. Выбор и обоснование способа изготовления изделий из бетона. Расчет производительности 

технологической линии для различных способов производства. Методы повышения 

производительности. 

16. Способы изготовления изделий по стендовой технологии, их сравнительная 

характеристика. Расчет производительности. 

17. Способы изготовления изделий по агрегатно-поточной технологии, их сравнительная 

характеристика. Расчет производительности. 

18. Способы изготовления изделий по конвейерной технологии, их сравнительная 

характеристика. Расчет производительности. 



19. Способы формования изделий. Выбор метода уплотнения в зависимости от характеристики 

изделия и свойств бетонной смеси. 

20. Технологические схемы изготовления мелкоштучных изделий, выбор метода формования, 

применяемое оборудование. 

21. Смазки в производстве ЖБИ. 

22. Классификация, свойства. Технология приготовления смазок. 

23. Предварительно напряженные конструкции. Элементы напрягаемой арматуры. Способы 

натяжения арматуры. 

24. Классификация арматурных сталей. Номенклатура и марки стали стержневой арматуры, 

способы ее обработки и производство сварных арматурных изделий. 

25. Заполнители для бетонов - классификация, назначение, свойства Принципы выбора 

заполнителя для оптимального состава бетонной смеси. 

26. Формование методом центрифугирования – расчет параметров центрифугирования, 

основные типы формующих центрифуг. 

27. Портландцемент. Влияние минералогического состава цемента на свойства и технологи 

бетона. 

28. Марка, класс бетона. Коэффициент вариации и его значение. 

29. Генеральные планы предприятий по производству строительных материалов и изделий. 

30. Проектирование формовочного цеха, участка, полигона. Основы расчета. 

31. Тепловая обработка бетона. Режим тепловой обработки и факторы. влияющие на его 

назначение. Совершенствование режимов тепловой обработки. 

32. Напряжения, возникающие при тепловой обработке бетона и их анализ. Способы снижения 

напряжений. 

33. Классификация установок для тепловой обработки бетона, их сравнительная 

характеристика и принцип выбора. Используемые теплоносители. 

34. Расчет расхода тепла и теплоносителя на тепловую обработку бетона. Схема теплового 

баланса. Расчет технико-экономических показателей. 

35. Основные мероприятия по снижению  расхода тепла и теплоносителей в производстве 

бетона. 

36. Сушильные  установки.  Определение  процесса   сушки. Способы сушки. Выбор режимных 

параметров сушильного процесса. Установки для сушки штучных материалов - камерные, 

туннельные, щелевые, конвейерные. 

37. Установки для сушки дисперсных материалов -барабанные, пневматические, 

распылительные, аэрофонтанные, со взвешенным слоем. Основы расчета конструкций 

сушильных установок. 

38. Установки  для  обжига. Определение процесса обжига. Температурные параметры обжига, 

его физико-химические основы. Установки для обжига штучных и дисперсных материалов 

в технологии строительных материалов. 

39. Установки для вспучивания. Сущность и физико-химические процессы процесса 

вспучивания при производстве материалов с повышенным термическим сопротивлением. 

Температурные режимы вспучивания, Установки для вспучивания в  производстве 

керамзита, перлита, вермикулита и вспученного стекла. 

40. Установки для спекания. Сущность и физико-химические основы процесса  спекания  в  

технологии материалов с повышенным термическим сопротивлением. Температура и 

кинетика процесса спекания. Установки для спекания: спекательные чаши. решетки, 

ленточные и карусельные агломерационные машины. 



41. Плавильные установки в ТСМ. Сущность и физико-химические основы процесса плавления 

в производстве стекольных и минеральных расплавов. Стеклоплавильные печи ванного 

типа. Вагранки для минеральных расплавов. 

42. Машины и оборудование для правки, резки и гибки стержневой арматуры и арматурных 

сеток. 

43. Машины для точечной и стыковой сварки арматурных стержней, сеток и каркасов. 

44. Оборудование для заготовки и натяжения арматуры предварительно напряженных 

железобетонных изделий. 

45. Оборудование для приготовления бетонных смесей. 

46. Оборудование для транспортирования, подачи и укладки бетонных смесей. 

Бетоноукладчики и бетонораздатчики. 

47. Пневматическое транспортирование бетонной смеси. Бетононасосы. 

48. Вибрационное оборудование для уплотнения бетонных смесей. Типы вибрационных 

уплотняющих машин и области их применения. 

49. Глубинные вибровозбудители. 

50. Принцип действия и схемы вибровозбудителей возвратно-поступательного и 

центробежного принципа действия. 

51. Ударно-вибрационные виброплощадки. Резонансные виброплощадки. 

52. Природные каменные материалы. Определение, классификация, номенклатура. Технология 

переработки сырья в заводских условиях. Защита каменных материалов от разрушения. 

53. Строительные растворы. Составы, классификация, свойства. Методика расчета состава. 

54. Керамические строительные материалы. Определение, классификация, номенклатура. 

Свойства. Глинистое сырье для керамики. Корректирование свойств глинистого сырья 

добавками. 

55. Технологические схемы производства изделий из керамики, их сравнительная 

характеристика. 

56. Технология формования, сушки и обжига глинистого сырья. Процессы, происходящие при 

сушке и обжиге. 

57. Ячеистые бетоны. Классификация, свойства. Технология производства пенно- и газобетона. 

Методика расчета состава ячеистых бетонов. 

58. Силикатный кирпич. Сырье, технология производства. Свойства. 

59. Теплоизоляционные материалы. Определение, классификация. Теоретические аспекты 

оптимизации структуры ТИМ. 

60. Способы формирования структуры теплоизоляционных материалов. 

61. ТИМ на основе минеральных волокон. Классификация, свойства. Сырье вые материалы, 

технология производства. 

62. Технологические  установки  для  получения  минеральных  расплавов. Переработка 

расплава в волокно. 

63. Технология производства плитной изоляции  на основе минеральных волокон. 

64. ТИМ на основе газонаполненных пластмасс. Свойства, применение. Технологические 

способы производства 

65. Гидроизоляционные материалы и изделия. Классификация, свойства. Теоретические 

основы производства гидроизолционных материалов. 

66. Органические вяжущие вещества. Классификация. Битумы, химический и групповой 

состав, взаимосвязь с техническими свойствами. Технические свойства твердых и вязких 

битумов и их маркировка. 



67. Сырье, применяемое в производстве: битумы, дегти, полимерные вещества, синтетические 

смолы и их композиционные смеси. Наполнители, пластификаторы, антипирены, 

антиоксиданты, антисептики и  другие добавки. Основы для производства рулонных 

материалов. 

68. Основные гидроизолционные материалы и их производство: жидкие материалы,  

пластично-вязкие,  приклеивающие,  шпаклевочные  материалы. 

69. Рулонные и пленочные материалы: рубероид, рубемаст, экарбит, стекломаст, мостопласт. 

Полимерные рулонные материалы: изол, гидроизол, фольгоизол и др. 

70. Штучные гидроизоляционные материалы: черепица керамическая и цементно-песчаная, 

ондулин, гибкая черепица ШИНГЛС, металлочерепица, асбоцементные и стальные 

кровельные листы. Мастичные материалы для наливных кровель 

71. Промышленные отходы. Определение, классификация, основные принципы при выборе 

направления использования отходов. Положительные аспекты и проблемы внедрения при 

использовании отходов 

72. Топливные золы и золошлаковые смеси, их химический состав и показатели свойств. 

Использование в технологии вяжущих, заполнителей и бетонов 

73. Отечественный и зарубежный опыт рационального использования бетонного лома. 

Теоретические основы разрушения бетонного лома. Основные технологические схемы 

переработки бетонного лома 

74. Автоклавные материалы на основе отходов промышленности (силикатный кирпич, 

стеновые блоки, ячеистые бетоны). 

75. Использование отходов химической промышленности. Гипсосодержащие отходы 

сернокислотного производства. Химический и минералогический состав, структура, 

свойства. Оценка пригодности для использования в технологии строительных материалов. 

Технологическая схема автоклавной перероботки гипсосодержащих отходов. 

76. Отход деревообработки - технологическая щепа. Технология производства эффективных 

стеновых материалов на основе минеральных вяжущих – арболита, фибролита, ксилолита. 

Технология механической переработки щепы с целью получения волокнистого сырья . 

Переработка волокнистой массы на плитные строительные материалы для теплоизоляции и 

отделки помещений. 

77. Отходы нефтехимии. Кислый гудрон. Генезис, химический  и групповой состав, свойства. 

Оценка пригодности для использования в технологии строительных материалов. 

 

Список рекомендуемой литературы: 
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Васильев, К. Миронов. - М. : Эксмо, 2005. - 575 с 

6. Строительные материалы (Материаловедение и Технология) : Учебник / Г. И. Горчаков [и 

др.] ; ред. В. Г. Микульский. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : АСВ, 2002. - 530 с 
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др.]. - М. : АСВ, 2008. - 348 с 
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9. Сулименко Л.М. Технология минеральных вяжущих материалов и изделий на их основе: 

Учебник для вузов/ Л.М. Сулименко.- 4-е изд., перераб.и доп..- М.: Высш. шк., 2005.- 334с. 

10. Журавлев М.И. Механическое оборудование предприятий вяжущих материалов и изделий 
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12. Попов, Л.Н. Технология железобетонных изделий в примерах и задачах./ Под ред. Л.Н. 

Попова. - М.: Высшая школа, 1987 - 192 с. 

 

 

магистерская программа: 

ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ. ТЕОРИЯ 

РАСЧЕТА. ВОПРОСЫ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 

 

1. Обоснование необходимости строительства мостовых переходов. 

2. Состав и объем инженерно-технических изысканий мостового перехода. 

3. Методы определения гидрологических характеристик. 

4. Методы математической статистики в гидрологических расчетах. 

5. Использование САПР при проектировании мостовых переходов. 

6. Методы и порядок расчета отверстия моста. 

7. Задачи и способы регулирования водного потока. 

8. Проектирование подходов к мосту. 

9. Типы укреплений регуляционных сооружений, конусов и насыпей. 

10. Принципы компоновки схемы моста. 

11. Методы оценки конкурентоспособности вариантов моста. 

12. Мероприятия по защите среды обитания. 

13. Влияние природно-климатических факторов района строительства на конструктивно-

технические решения проекта моста. 

14. Влияние грунтово-геологических и гидрологических условий района строительства на 

выбор типов фундаментов и опор с учетом возможностей подрядных организаций. 

15. Оценка взаимодействия водного потока с мостом. 

16. Разработка конкурентоспособных вариантов моста при их сравнении. 

17. Оценка напряженно-деформированного состояния принятых пролетных строений и опор. 

18. Обоснование выбора принятых конструктивных решений пролетного строения и опор. 

19. Пути совершенствования применяемых пролетных строений и опор. 

20. Перспективы использования САПР при проектировании мостов. 



21. Обоснование конструктивно-технологических решений с точки зрения индустриализации 

изготовления конструкций, обеспечения стандартизации и типизации. 

22. Соображения по технологии строительства и монтажу пролетных строений. Перспективы 

применения ГАПС. 

23. Анализ опыта эксплуатации, работоспособности и прогнозируемой долговечности 

принятых конструкций моста. 

24. Применение статистических методов в оценке надежности и долговечности принятых 

конструкций моста. 

25. Предложения по обеспечению безопасности производства работ по строительству мостов. 

26. Связь и взаимовлияние условий, определяющих выбор принципиальной схемы 

строительства и реконструкции моста. 

27. Выбор и обоснование альтернативных вариантов возведения мостовых сооружений с 

учетом местных условий и возможностей строительных организаций. 

28. Разработка технологии по сооружению фундамента и опор моста. 

29. Оценка местных условий для конкретизации варианта возведения фундамента с учетом его 

конструктивных особенностей. 

30. Методы геодезического обоснования и контроля. 

31. Разработка вариантов монтажа пролетного строения. 

32. Выбор схемы монтажа пролетных строений. 

33. Составление расчетной схемы, обоснование этапов процесса монтажа, требующих оценки 

напряженно-деформированного состояния конструкции, выбор метода и алгоритма 

решения задачи. 

34. Оценка несущей способности и устойчивости элементов пролетного строения на 

монтажные нагрузки, решение вопросов временного усиления. 

35. Обоснование выбора места расположения строительной площадки. 

36. Экологическая проработка выбранной схемы производства работ. 

37. Обследование мостов. Освидетельствование сооружений. Цели, задачи, состав работ. 

Определение физико-механических характеристик материалов. Методы оценки 

долговечности. 

38. Оценка грузоподъемности мостов методом перерасчета. Понятие грузоподъемности. 

Параметры оценки. Нагрузки действующие на мосты (постоянные, временные, 

нормативные, расчетные, СНН) Расчетные формулы для оценки грузоподъемности мостов 

методом перерасчета. 

39. Определение грузоподъемности мостов по результатам испытаний. Испытательная 

нагрузка. Характеристика, определение интенсивности, позиция нагрузки. Измеряемые при 

испытаниях деформации. приборы. Оценка пространственной работы ребристых 

пролетных строений по данным испытаний (КПУ). Выводы по данным испытаний. Анализ 

конструктивных коэффициентов. 

40. Пропускная способность мостов. Габариты. Обоснование необходимости уширения мостов. 

Уширение пролетных строений мостов с уширением опор (способы). Уширение пролетных 

строений мостов без уширения опор (способы). 

41. Усиление пролетных строений мостов. Усиление железобетонных мостов. Усиление 

металлических мостов. 

42. Технология и организация работ при реконструкции. 

43. Обоснование технико-экономической целесообразности строительства тоннеля. 

44. Состав, объем и методы инженерных изысканий подземного транспортного сооружения. 



45. Вариантное проектирование трассы и поперечного сечения тоннеля. 

46. Конструктивные решения тоннельных сооружений. 

47. Эксплуатационное обустройство и оборудование тоннеля. 

48. Нагрузки и расчет конструкции тоннеля. 

49. Анализ опыта эксплуатации, работоспособности и прогнозируемой долговечности 

принятых конструкций тоннеля. 

50. Выбор и обоснование альтернативных вариантов возведения тоннельных сооружений с 

учетом местных условий и возможностей строительной организации. 

51. Разработка технологии строительства тоннеля, притоннельных и внутритонельных 

конструкций. 

52. Обоснование необходимости временного крепления выработки. 

53. Разработка циклограммы и графика производства работ. 

54. Экологическая проработка проектных решений и выбранной технологии строительства 

тоннеля. 

55. Составление локальных сметных форм и сводных сметно-финансовых расчетов. 

56. Предложения по обеспечению безопасности производства работ по строительству 

тоннелей. 

57. Использование САПР при проектировании и строительстве тоннелей. 

 

Список рекомендуемой литературы: 
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5. Методика и нормативы для определения расчетной стоимости и трудоемкости сборных 

железобетонных конструкций на стадии их проектирования. - Москва : б.и., 1960. - 63с 

6. Рабинович, Ф. Н. Композиты на основе дисперсно армированных бетонов. Вопросы теории 

и проектирования, технология, конструкции : монография / Ф. Н. Рабинович. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : АСВ, 2004. - 560с. 

7. Бондаренко, В.М. Расчетные модели силового сопротивления железобетона / Бондаренко 

В.М., Колчунов В.И. - М. : АСВ, 2004. - 472с. : ил. 

8. Аксельрод, И.С  Организация строительства мостов (изыскания и проектирование). - 

Москва : Транспорт, 1970. - 113 с 

9. Катцын, П.А. Проектирование и расчет опор и фундаментов автодорожных мостов / 

Катцын П. А., Сибер В.В./ : учебное пособие. - Томск : Изд-во ТПУ, 1991. - 134с. 

10. Владимирский, С. Р.  Проектирование мостов. - Санкт-Петербург : ДНК, 2006. - 320с. : ил. 

11. Маковский, Л. В. Проектирование автодорожных и городских тоннелей : учебник. - Москва 
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12. Туренский, Н.Г. Строительство тоннелей и метрополитенов. Организация, планирование, 

управление : учебник для вузов / под ред. Н.Г. Туренского. - Москва : Транспорт, 1992. - 

264с. 

13. Вопросы проектирования,строительства и содержания автомобильных дорог и мостов в 

условиях Сибири : Сб.статей / Томский инженерно-строительный ин-т;Под 

ред.В.А.Базавлука. - Томск : Изд-во Томского ун-та, 1990. - 166с. 

14. Смирнов, В. Н. Строительство мостов и труб : [учеб.-практ. пособие для вузов]. - СПб. : 

Изд-во ДНК, 2007. - 288с 

15. Рязанов, Ю.С. Столбчатые фундаменты и опоры мостов: Проектирование, строительство и 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

08.03.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

1. Вопрос 1 – 30 баллов: 

 25-30 баллов – полный ответ, приведены все формулировки, доказательства и свойств, 

студент владеет терминологией и методами доказательств, 

 15-25 баллов – студент владеет терминологией и методами доказательств, есть пробелы 

и некорректные выводы или ссылки на те или иные условия, неполный ответ 

 5-15 баллов - студент владеет терминологией в основном, нет доказательств и свойств. 

 Менее 5 студент не владеет терминологией 

2. Вопрос 2 – 30 баллов: 

 25-30 баллов – полный ответ, приведены все формулировки, доказательства и свойств, 

студент владеет терминологией и методами доказательств, 

 15-25 баллов – студент владеет терминологией и методами доказательств, есть пробелы 

и некорректные выводы или ссылки на те или иные условия, неполный ответ 

 5-15 баллов - студент владеет терминологией в основном, нет доказательств и свойств. 

 Менее 5 студент не владеет терминологией 

3. Вопрос 3 – 30 баллов: 

 25-30 баллов – полный ответ, приведены все формулировки, доказательства и свойств, 

студент владеет терминологией и методами доказательств, 

 15-25 баллов – студент владеет терминологией и методами доказательств, есть пробелы 

и некорректные выводы или ссылки на те или иные условия, неполный ответ 

 5-15 баллов - студент владеет терминологией в основном, нет доказательств и свойств. 

 Менее 5 студент не владеет терминологией 

4. Вопрос 4 – 10 баллов - оценивается актуальность, научность, заинтересованность в 

выбранной тематике, оценивание планируемых результатов. 

 

Максимальная оценка 100 баллов. 


