
УТВЕРЖДЕНО 

Председатель приемной комиссии ТОГУ 

С.Н. Иванченко 

«29» октября 2021г. 

 

ПРОГРАММА 

вступительного испытания «Экзамен по направлению» для поступающих 

на обучение по программе магистратуры по направлению 

08.04.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) 

 

1. Общие положения 

Вступительное испытание состоит из тестового задания по направлению подготовки и 

предоставления (по желанию поступающего) мотивационного письма, подтверждающего 

получение результатов индивидуальных достижений в научно-исследовательской 

деятельности. 

Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохождение 

вступительного испытания – 50 баллов, максимальное количество конкурсных баллов – 

100, в том числе: максимальное количество баллов за тестовое задание – 80, максимальное 

количество баллов за мотивационное письмо – 20. 

 

2. Тематики для подготовки к вступительному испытанию: 

– Мировые тренды цифровизации в гражданском строительстве, какой опыт полезен и 

применим на Дальнем Востоке; 

– Системные проблемы качества строительства, реконструкции и ремонта гражданских 

объектов; 

– Перспективы развития малоэтажного строительства на территории Дальнего Востока; 

– Перспективы применения современных композитных материалов в строительстве; 

– Текущая ситуация и перспективы неразрушающих методов контроля качества при 

строительстве и реконструкции зданий и сооружений; 

– Достоинства и недостатки многоквартирных и индивидуальных жилых домов; 

– Соотношение индивидуальной и многоквартирной застройки городов в условиях 

Дальнего Востока России; 

– Перепрофилирование и дальнейшее использование нефункционирующих 

промышленных зданий и сооружений в инфраструктуре г. Хабаровска и др. населённых 

пунктах края; 

– Возможные сферы деятельности магистра направления подготовки строительство в 

современных условиях, сложившихся в строительной отрасли РФ; 

– Основные цели жилищной политики и приоритетные направления реформы жилищно-

коммунального хозяйства в современной России; 

– Главные задачи организации технической эксплуатации и обслуживания гражданских 

зданий и сооружений; 



– Основные проблемы строительной отрасли РФ на современном этапе и пути их 

решения; 

– Современные проблемы ценообразования в строительстве и направления их решения; 

– Сравнительная характеристика методов оценки экономической эффективности 

капитальных вложений; 

– Проблемы и направления совершенствования материального стимулирования в 

строительстве; 

– Участники инвестиционно-строительного комплекса и их взаимоотношения. 
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4. Мотивационное письмо 

Мотивационное письмо представляет собой небольшое эссе по профилю направления 

подготовки. Задачами поступающего при написании мотивационного письма являются 

раскрытие следующих пунктов:  

а) цель поступления на выбранную программу подготовки, 

б) карьерный план: способы и инструменты достижения вышеуказанной цели, 

в) профессиональные и личностные компетенции, необходимые для выполнения 

карьерного плана, наличие указанных качеств у поступающего, 

г) достижения в научно-исследовательской деятельности по профилю направления 

подготовки (обязательно: ссылки на опубликованные статьи, работы и иные виды 

деятельности, подтверждающие наличие достижения). 

Требования к оформлению мотивационного письма: 

- объем мотивационного письма – не более 2 страниц; 

- формат листа – А4; 

- шрифт – Times New Roman; 

- размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста по ширине; 

- размеры полей страницы: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; правое – 10 

мм. 

Мотивационные письма, не соответствующие требованиям, указанным в настоящем 

пункте, не оцениваются. 


