
Направление магистратуры 08.04.01 «Строительство» 

Магистерская программа «Теория и проектирование зданий и 

сооружений» 

Перечень вопросов вступительного экзамена 

 

Дисциплина «Железобетонные и каменные конструкции» 

1. Бетон для железобетонных конструкций. Физико-механические свойства 

2. Арматура для железобетонных конструкций. Физико-механические 

свойства 

3. Метод расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям 

4. Расчет прочности по нормальным сечениям изгибаемых элементов любого 

профиля 

5. Расчет прочности по наклонным сечениям изгибаемых элементов на 

действие поперечной силы 

6. Расчет прочности внецентренно сжатых  железобетонных элементов 

7. Особенности расчета предварительно-напряженных элементов 

8. Расчет железобетонных элементов по раскрытию трещин 

9. Расчет железобетонных элементов по деформациям 

10. Расчет статически неопределимых железобетонных конструкций с учетом 

перераспределения усилий вследствие пластических деформаций  

 

            Литература: 

1.  Железобетонные и каменные конструкции. В 2 ч.. - Ч. 1. - 432с. 

       Авторы: Евстифеев Владимир Георгиевич 

2.   Железобетонные и каменные конструкции : учеб. для вузов (направ. "Стр-

во", спец. "Пром. и граждан. стр-во") / под ред. В.М. Бондаренко. - 5-е изд., стер. 

- Москва : Высшая школа, 2008. - 888с. : ил., табл. - Авт. указ. на обороте тит. л. 

Авторы: Бондаренко В.М., Бакиров Р.О., Назаренко В.Г., Римшин В.И. 

 

Дисциплина «Металлические конструкции» 

1. Область применения, классификация, основные достоинства и недостатки 

СМК 

2. Строительные стали. Классификация, состав, основные свойства и факторы, 

влияющие на них, маркировка 

3. Работа стали при одноосном, неравномерном и плоском напряженном 

состояниях и при повторном нагружении 

4. Основы работы и расчета на прочность и жесткость центрально растянутых 

и центрально сжатых элементов МК 



5. Основы работы и расчета изгибаемых элементов МК на прочность и 

жесткость 

6. Основы работы и расчета на прочность сжато-изогнутых и внецентренно 

сжатых элементов МК  

7. Основы работы и расчета на устойчивость центрально и внецентренно 

сжатых и изгибаемых элементов МК (без выводов основных формул) 

8. Обеспечение местной устойчивости элеметов сечения сжатых и изгибаемых 

стержневых МК 

9. Методика расчета элементов МК по предельным состояниям 

10. Работа, расчет и конструирование стыковых и нахлесточных сварных 

соединений 

 

Литература: 

1. Металлические конструкции : учебник для вузов (спец. "Пром. и граждан. 

стр-во" направ. "Стр-во") / под ред. Ю.И. Кудишина. - 10-е изд., стер. - Москва : 

Academia, 2007. - 688с. : ил. 

2. Металлические конструкции. В 3т. / под ред. В.В. Горева. - 3-е изд., стер. - 

Т.1. - 551с. : ил. 

 

Дисциплина «Конструкции из дерева и пластмасс» 

1. Соединения элементов деревянных конструкций на цилиндрических 

нагелях, их виды, характер работы и расчет. Схемы расстановки нагелей 

2. Дощатоклееные и клееармированные балки, их конструкции и расчет 

3. Деревянные настилы покрытий, их виды, конструирование и расчет 

4. Деревянные прогоны покрытий, их виды, конструирование и расчет 

5. Деревянные арки, их виды, конструирование узлов, расчет элементов 

 

Литература: 

1.   Конструкции из дерева и пластмасс : учебник для вузов (спец. 

"Промышленное и граждан. стр-во", "Проектирование зданий" направ. "Стр-

во"). - Москва : АСВ, 2004. - 440с. 

2.  Проектирование и расчет деревянных конструкций : справочник / под ред. 

И.М. Гриня. - Липецк : Интеграл, 2006. - 240с. : ил. 

3.  Деревянные конструкции : учеб. пособие для вузов. - Москва : АСВ, 2003. - 

224с. : ил., портр. - Библиогр.: с. 222 (20 назв.) 

Авторы: Калугин Александр Васильевич 

 

Дисциплина «Реконструкция зданий и сооружений и застройки» 

1. Основные принципы проектирования усиления конструкций. 



2. Методы усиления каменных стен. 

3. Методы усиления железобетонных плит и балок. 

4. Методы усиления металлических балок и ферм. 

5. Методы усиления деревянных конструкций. 

            Литература: 

1. Федоров В.В. Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов (спец. строит.) В.В.Федоров, 

Н.Н. Федорова, Ю. В. Сухарев. - Москва: НИЦ ИНФРАМ, 2012. - 224 с.  

2. Калинин А.А. Обследование, расчет и усиление зданий и сооружений. М.: 

АСВ. 2012. - 159 с. 

3. Иванов Ю.В. Реконструкция зданий и сооружений: усиление, восстановление, 

ремонт : учеб. пособие / Ю.В. Иванов. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. арх.-

строит. ун-та, 2003. - 238 с. 

 

Дисциплина «Обследование зданий и сооружений» 

1. Приемочный контроль зданий и сооружений 

2. Предварительное визуальное обследование несущих и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

3. Детальное инструментальное обследование несущих и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

4. Измерение перемещений фиксированных точек при инженерном 

эксперименте 

5. Неразрушающие методы оценки качества строительных конструкций 

 

           Литература: 

1.  Обследование и испытание зданий и сооружений : учебное пособие для 

вузов (спец. "Помышлен. и граждан. стр-во", направ. "Стр-во") / под общ. ред. 

В.И. Римшина. - Москва : Высшая школа, 2004. - 447с. : ил. 

      Авторы: Казачек В.Г., Нечаев Н.В., Нотенко С.Н., Римшин В.И., Ройтман 

А.Г. 

2. Обследование, расчет и усиление зданий и сооружений : учебное пособие 

для вузов. - Москва : АСВ, 2004. - 160с. : ил. 

           Авторы: Калинин Анатолий Андреевич 

3.  Обследование и испытание зданий и сооружений : учебное пособие для 

вузов (спец. "Промышленное и гражданское строительство", направ. 

"Строительство"). - Москва : АСВ, 2004. - 240с. : ил.,табл. 

          Авторы: Землянский Анатолий Андреевич 



Дисциплина "Проектирование зданий и сооружений для экстремальных условий 

эксплуатации" 

 

1. Обзор динамических нагрузок на строительные конструкции. 

2. Статический и динамический методы расчета зданий на сейсмические 

воздействия. 

3. Общие принципы проектирования сейсмостойких зданий и сооружений. 

4. Методы сейсмоизоляции зданий. 

5. Методы сейсмогашения. 
 

           Литература: 

1. Ройтман В.М. Инженерные решения по оценке сейсмостойкости 

проектируемых и  реконструируемых зданий. – М.: Изд-во МГСУ, 2006. - 

187 с. 

2. Гаскин В.В., Иванов И.А. Сейсмостойкость зданий и транспортных 

сооружений: Учебное пособие - Иркутск: Изд-во ИрГУП, 2005. - 76 с. 

3. Г.Л. Кофф, А.Т. Беккер, И.В. Чеснокова, С.Г. Башкиров и др. Сейсмическое 

усиление зданий и сооружений на примере объектов Дальневосточного 

Федерального округа - Москва-Владивосток: Стройиздат, 2011. - 120 с. 

 

Дисциплина "Автоматизированное проектирование СК" 

1. Основные программные комплексы (ПК) и их модули для расчета 

строительных конструкций, зданий и сооружений используемых на территории 

РФ. Назначение, методы расчета, функциональность 

2. Правила выбора признака схемы и создания стержневых и оболочечных 

расчетных схем в ПК используемых МКЭ 

3. Правила задания связей, жесткостей, нагрузок, РСУ в ПК используемых 

МКЭ 

4. Основные способы анализа результатов расчета в ПК используемых МКЭ 

5. Правила задания дополнительных характеристик при конструировании 

железобетонных и стальных конструкций в ПК 

 

            Литература: 

1. Вычислительный комплекс SCAD в учебном процессе. Статический 

расчет : учебное пособие для подготовки бакалавров и магистров / А. А. 

Семенов, А. И. Габитов, А. А. Маляренко [и др.]. - Москва : АСВ, 2013. - 238с. : 

ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 236-237 

       Авторы: СеменовА. А., Габитов А. И., МаляренкоА. А., ПорываевИ. А.,  

Сафиуллин М. Н. 

 



Дисциплина "Динамика и устойчивость сооружений" 

1.Принцип Даламбера. Способы составления уравнений движения 

2. Определение спектра частот и форм собственных колебаний (модальный 

анализ) 

3. Расчет на произвольную нагрузку. Интеграл Дюамеля 

4. Разложение движения по главным формам колебаний. Расчет на ударные 

воздействия 

5. Разложение движения по главным формам колебаний. Расчет на 

кинематические (сейсмические) воздействия по заданным акселерограммам. 

 

         Литература: 

1. Александров А.В.. Потапов В.Д. Основы теории упругости и пластичности. 

Учебник для строит. Спец. Вузов. –М: Высшая школа, 1990. -400с 

2. Самуль. Основы теории упругости и пластичности; Учебное пособие для 

студентов строит. Вузов.  М. высшая школа. 1982-264 с 

 

Дисциплина "Теория упругости" 

1. Теория напряженного состояния на примере плоской задачи теории упругости. 

Уравнения равновесия и статические граничные условия 

2. Теория деформированного состояния на примере плоской задачи теории 

упругости. Уравнения Коши. Уравнение совместимости. Кинематические 

граничные условия 

3. Обобщенный закон Гука в прямой и обратной формах 

4. Решение задач теории упругости в напряжениях, в перемещениях. Их связь с 

методами сил и перемещений в строительной механике стержневых систем 

5. Потенциальная энергия деформируемого тела. Принцип минимума 

потенциальной энергии 

 

           Литература: 

1. Смирнов А.Ф., Александров А.В., Лощеников Б.Я., Шапошников Н.Н. 

Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений. М. Стройиздат 

1984 

2. Клаф Р., Пензиен Дж. Динамика сооружений М. Стройиздат, 1970 -326 с 

  



Магистерская программа «Техническая эксплуатация и реконструкция 

зданий и сооружений» 

 

Председатель комиссии – Егоров П.И. 

Члены комиссии: 

1. Ткаченко Ю.Г. 

2. Иодчик А.А. 

3. Бурцев В.М. 

 

Время проведения вступительного испытания:  

3 июля и 3 сентября 2015 в 10.00 аудитория 102ц 

Ответственный за организацию и проведение вступительных испытаний: 

завкафедрой СК Медведев Н.Е., тел. 34-71-52 

 

Перечень вопросов вступительного экзамена 

 

Дисциплина «Инженерные изыскания в городском строительстве и 

хозяйстве» 

 

1. Виды инженерных изысканий. Методы изысканий 

2. Инженерно-геодезические изыскания. Программа изысканий, цели и задачи 

изысканий, состав работ по изысканиям, материалы изысканий 

3. Инженерно-геологические изыскания. Программа изысканий, цели и задачи 

изысканий, состав работ по изысканиям, материалы изысканий 

4. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений. 

Программа, цели и задачи, состав работ, материалы 

5. Приемочный контроль зданий и сооружений 

6. Предварительное визуальное обследование несущих и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

7. Детальное инструментальное обследование несущих и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

8. Измерение перемещений фиксированных точек при инженерном 

эксперименте; 

9. Неразрушающие методы оценки качества строительных конструкций 

10. Испытания строительных конструкций. Программа, цели и задачи, 

нагрузки, стенды для испытаний 

 

 



            Литература: 

1.  Обследование и испытание зданий и сооружений : учебное пособие для 

вузов (спец. "Помышлен. и граждан. стр-во", направ. "Стр-во") / под общ. ред. 

В.И. Римшина. - Москва : Высшая школа, 2004. - 447с. : ил. 

      Авторы: Казачек В.Г., Нечаев Н.В., Нотенко С.Н., Римшин В.И., Ройтман 

А.Г. 

2. Обследование, расчет и усиление зданий и сооружений : учебное пособие 

для вузов. - Москва : АСВ, 2004. - 160с. : ил. 

           Авторы: Калинин Анатолий Андреевич 

3.  Обследование и испытание зданий и сооружений : учебное пособие для 

вузов (спец. "Промышленное и гражданское строительство", направ. 

"Строительство"). - Москва : АСВ, 2004. - 240с. : ил.,табл. 

          Авторы: Землянский Анатолий Андреевич 

 

 

Дисциплина «Железобетонные и каменные конструкции городских 

сооружений и зданий» 

1. Сущность железобетона. Виды железобетона. Предварительно 

напряженный железобетон 

2. Бетон и арматура для железобетонных конструкций. Их прочностные и 

деформативные свойства 

3. Предпосылки расчета нормальных сеченийизгибаемых элементов. 

Прочность изгибаемых элементов прямоугольного и таврового профиля. Общие 

положения расчета на прочность наклонных сечений 

4. Общие принципы расчета растянутых и сжатых железобетонных элементов 

(в том числе при случайных эксцентриситетах) 

5. Общие положения расчета железобетонных конструкций по второй группе 

предельных состояний 

 

           Литература: 

1.  Железобетонные и каменные конструкции. В 2 ч.. - Ч. 1. - 432с. 

       Авторы: Евстифеев Владимир Георгиевич 

2.   Железобетонные и каменные конструкции : учеб. для вузов (направ. "Стр-

во", спец. "Пром. и граждан. стр-во") / под ред. В.М. Бондаренко. - 5-е изд., стер. 

- Москва : Высшая школа, 2008. - 888с. : ил., табл. - Авт. указ. на обороте тит. л. 

Авторы: Бондаренко В.М., Бакиров Р.О., Назаренко В.Г., Римшин В.И. 

 

Дисциплина «Металлические конструкции городских сооружений и зданий» 

1. Химический состав и свойства строительных сталей 

2. Работа стали при наличии концентраторов напряжений 

3. Предельные состояния  МК 



4. Классификация основных способов сварки, применяемых в строительстве, 

и краткая их характеристика 

5. Виды болтов и конструирование болтовых соединений. 

    Литература: 

1. Металлические конструкции. /Под ред. Ю.И. Кудишина. М. АCАDEMA. 2006. 

- 688 с. 

2. Металлические конструкции. В 3 т. Т. 1. Элементы конструкций. /Под ред. 

В.В. Горева. М.: Высш. шк., 2001, 1997. 

3. СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85* / Минрегион России, Москва 2011. 

 

Дисциплина «Основы автоматизированного проектирования» 

1. Основные программные комплексы (ПК) и их модули для расчета 

строительных конструкций, зданий и сооружений используемых на территории 

РФ. Назначение, методы расчета, функциональность 

2. Правила выбора признака схемы и создания стержневых и оболочечных 

расчетных схем в ПК используемых МКЭ 

3. Правила задания связей, жесткостей, нагрузок, РСУ в ПК используемых 

МКЭ 

4. Основные способы анализа результатов расчета в ПК используемых МКЭ 

5. Правила задания дополнительных характеристик при конструировании 

железобетонных и стальных конструкций в ПК 

 

Литература: 

1. Вычислительный комплекс SCAD в учебном процессе. Статический 

расчет : учебное пособие для подготовки бакалавров и магистров / А. А. 

Семенов, А. И. Габитов, А. А. Маляренко [и др.]. - Москва : АСВ, 2013. - 238с. : 

ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 236-237 

       Авторы: СеменовА. А., Габитов А. И., МаляренкоА. А., ПорываевИ. А.,  

Сафиуллин М. Н. 

 

Дисциплина «Реконструкция зданий и сооружений и застройки» 

1. Общестроительные мероприятия при реконструкции. 

2. Способы определения нагрузок на элементы здания при реконструкции. 

3. Основные принципы проектирования усиления конструкций. 

4. Методы усиления фундаментов. 

5. Методы усиления каменных стен. 



6. Методы усиления железобетонных плит и балок. 

7. Методы усиления железобетонных колонн. 

8. Методы усиления металлических балок. 

9. Методы усиления металлических ферм. 

10. Методы усиления деревянных конструкций. 

 

           Литература: 

1. Федоров В.В. Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов (спец. строит.) В.В.Федоров, 

Н.Н. Федорова, Ю. В. Сухарев. - Москва: НИЦ ИНФРАМ, 2012. - 224 с.  

2. Калинин А.А. Обследование, расчет и усиление зданий и сооружений. М.: 

АСВ. 2012. - 159 с. 

3. Иванов Ю.В. Реконструкция зданий и сооружений: усиление, восстановление, 

ремонт : учеб. пособие / Ю.В. Иванов. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. арх.-

строит. ун-та, 2003. - 238 с. 

 

Дисциплина «Строительно-ремонтные работы при эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений» 

1. В чем основные особенности производства работ при реконструкции зданий и 

сооружений? 

2. Каков состав проектно-сметной документации при реконструкции зданий и 

сооружений? 

3. Опишите способы разборки и разрушения конструкций зданий при 

реконструкции. 

4. Охарактеризуйте методы снижения уровня колебаний грунта при ударном 

погружении свай. 

5. В чем состоит рациональный метод демонтажа стеновых панелей 

одноэтажного промышленного здания в условиях внешней стесненности? 

6. Опишите процесс вывешивания балок и ферм покрытия при реконструкции? 

7. Какое грузоподъемное оборудование является рациональным для демонтажа 

плит одноэтажного многопролетного здания в условиях внутренней 

стесненности? 



8. Опишите способы повышения несущей способности кирпичного простенка 

при поверхностном разрушении кладки на незначительную глубину. 

9. Каковы особенности производства арматурных и бетонных работ при 

реконструкции? 

10.  Опишите последовательность установки предварительно напряженных 

распорок при усилении железобетонных колонн. 

            Литература: 

1. Федоров В.В. Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов (спец. строит.) В.В.Федоров, 
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М, 2011.- 250 с.  

3. Бальдин Г.М., Таничева Н.В. Усиление строительных конструкций при 

реконструкции и капитальном ремонте зданий : учеб. пособие для вузов (напр. 

653500 «Строительство») / Бальдин Геннадий Михайлович, Таничева Наталья 

Вдадимировна. - М.: Изд. АСВ. - 2008. - 112 с. 

4. Антонец В.Н. Особенности производства строительно-монтажных работ в 

условиях реконструкции зданий и сооружений: учеб. пособие / В.Н. Антонец - 2-

ое изд., стер. - Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. - 91с.  

Дисциплина «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» 

1. Внешние и внутренние факторы, оказывающие воздействие на здание в 

процессе эксплуатации. 

2. Переустройство и перепланировка. Порядок согласования и санкции за 

самовольное выполнение. 

3. Приемка зданий в эксплуатацию. 

4. Долговечность и ремонтопригодность зданий. 

5. Физический износ зданий. Сущность и методы определения. 

 

Литература: 

1. Жилищный кодекс Российской федерации 

2. ВСН 53-86 

3. СП 54.13330.2011. ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ 

4. Техническая эксплуатация жилых зданий: Учебник / С.Н. Нотенко, А.Г. 

Ройтман, Е.Я. Сокова, В.И. Римшин. - 3-e изд., перераб. и доп 


