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Программа вступительных испытаний

Подготовка кадров высшей квалификации по направлениЮ 08.04.01

Строительство представляет собой комплексную подготовку магистров облада-

ющих умениями и навыками, опыта профессиональной деятелЬносТИ В раМКаХ
изу{ения отдельных дисциплин (модулей), а также прохождения практик; необ-

ходимьtх для конкретного (конкретных) вида (видов) профессионаЛЪНОй ДеЯ-

тельности, к которым готовится выtryскник.
Форпtа образованuя
Обуrение по программе магистратуры по направлению подгоТоВКИ

08.04.01 Строителъство осуществJuIется в очной, очно-заочноЙ и заочноЙ фОРМе.
Тр е б о в ан uя, пр е d ъ я вля ел4 bl е к п о с mуп аюLцl,t Jчl

К освоению программ магистратуры по направлению подготовки 08.04.01

Строительство допускаются лица, имеющие высшее образование любого УроВнЯ.
Язьtк препоdаванuя
Образовательная деятельность по программе магистратуры по напраВле-

нию подготовки 08.04.01 Строительство в МГТУ осуществляется на госУДаР-
ственном языке Российской Федерации.

Объелt пpozpaJvlfutbl u срокu освоенuя
Объем ОПОП магистратуры 08.04.01 Строителъство cocTaBJuIeT 120 зачет-

ных единиц, определяется как трудоемкость 1..rебной нагрузки обуlающеГося
при освоении укЕванной программы и включает в себя все виды уlебной дея-
тельности, предусмотренные уrебным планом для достижения планируемых ре-
зультатов обl.чения.

Объем программы магистратуры в очной форме, реzLлизуемый за один

уlебный год, составляет 60 зачетных единиц. Срок освоениrI программы маги-
стратуры составJIяет в очной форме обlчения - 2 года, очно-заочной -2,5 года.

прием на обl^rение по программе магистратуры направления подготовки
08.04.01 Строительство осуществляется на конкурсной основе по результатам
вступительного испытания в соответствии с программой вступительных испыта-
ний.

Вступительный экзамен в магистратуру по направлению подготовки
08.04.01 <Строительство) явJuIется одной из форм проверки профессиональной
готовности будущего магистра к решению комплекса профессион€lJIьных задач и
носит комплексный характер.

Программа вступительного экзамена и методические рекомендации к ней
составлены с учетом требований к встуtIителъным испытаниям, установлен-
ных Министерством образования и науки Российской Федерации.

Содержание программы вступительных испытаний дJш будущих маги-
странтов соответствует основной образовательной программе высшегопрофес-
сионЕLiIьного образованиrI, которую студент освоил за BpeMrI обуrения в вузе, и до-
ступно выпускникам, освоившим образовательные программы по строительным
специальностям (направлениrIм подготовки).

В программу вступительных испытаний в магистратуру вкJIючаются во-
просы по всем дисциплинам федерального компонента ГОС уrебного шлана под-



готовки и отдельная программа бакалавров по направлениЮ 08.03.01 Строи-

тельство по блоку специ€tльных дисциплин.
Задачами програмМы явJUIюТся определение вопросоВ, которые должны быть

освоены магистранташrи (соискатеJuIми) по курсу профессиональньtХ ДиСЦИПЛИН, В

соответствии а будучей темой выгryскной квалификационной работы и паспорта

специалъности.

Щель и задачи вступительного испытания.
Щель вступительного экзамена: выявить и оценить профессион€Lлъный

уровенъ абитуриента для поступления в магистратуру по направлению подго-

товки 08.04.01 <<Строительство), отобрать наиболее подготовленных, цеЛе-

устремленных, самостоятельно мыслящих, увлекающихся научными исследо-
ваниями кандидатов.

Задачи вступительного экзамена:
1. Оценить уровень теоретической и практической готовности абитуРИеН-

та к применению научно-технических и нормативно-правовых ПолОЖениЙ ПО

теории и практике проектирования строительных конструкциЙ, зданиЙ И СО-

оружений;
2. Выявить степень сформированности умений интегрировать ЗнаниЯ В

процессе решения конкретных профессионаJIьных задач строителя.

Требования к уровню подготовки абиryриентов.
К вступительному экзамену в магистратуру допускаются лица, ЗаВеР-

шившие полный курс обучения по профессион€Lпьным образователъным Про-
граммам строительной направленности, и лица, завершившие полный кУрС

обучения по профессионапьной образовательной программе другой специ€tлЬ-

ности /направления подготовки.
Вступительные испытания в магистратуру должны позволить оценить

уровень овладения основными понятиями всех дисциплин, входящих в Про-
грамму подготовки бакалавра.

Формы проведения вступительных испытаний.
Проведение вступительного экзамена в магистратуру ос}ществляется В

форме открытого заседания экзаменационной комиссии, которая формируеТся
из представителей профессорско-преподавательского состава вуза.

Вступительное испытание проводится в писъменной форме. Комиссия
также может устными вопросами уточнять ответы испытуемого для выставле-
ния объективной оценки.

Щля подготовки к ответу на вопросы вступительного экзамена абитуриен-
ту отводится не более одного часа, а продолжительность ответа, как правило,
не должна превышатъ З0 минут.

По итогам вступительных испытаний, с учетом выявленных знаниЙ и

умений по вопросам, включенным в билет, приемная комиссия выставляет еди-
ную оценку на основе коллективного обсуждения. При равном числе голосов
голос председателя является решающим. Результаты экзамена объявляются по-
сле завершения сдачи экзамена всеми абитуриентами.



на экзамене студенты могут пользоваться программой вступительного
экзамена в магистратуру.

СОДЕРЖАНИВ КУРСА'
СПИСОК ДИСЦИПЛИН ДЛЯ ПРОГРАIЧIМЫ

1. Строителъные материалы.
2. Строительные конструкции.
3. Основания и фундаменты.
4. Архитектура гражданских и промышленных зданий.
5. Технология возведения зданий и сооружений, организация сТРОиТеЛъСТВа.

ПРОГРАММА

1. Строительные материалы.

1. Портландцемент. Сырье, технология получения, состав, своЙства, ПРИ-

менение.

2. Бетон тяжелый. Компоненты, основы расчета состава. Свойства бетОн-

ной смеси и бетона. Щобавки в бетонные смеси. Основные виды добавок, своЙ-

ства, назначение.

3. Бетоны. Влияние различных условий твердения (нормальные, прошари-

вание, автоклавирование, при отрицательной температуре, в сухой среде) на

свойства бетона. Основные виды коррозии бетона и меры борьбы. Коррозия

арматуры в бетоне.

4. Легкие бетоны (на пористых заполнителях). Особенности технологии,

свойства, области rrрименения. Классификация пористых заполнителей, сВОЙ-

ства заполнителей.
5. Керамические материаJIы. Классификация. Сырье; технология изготов-

ления, свойства керамического кирпича.

6. Битумные вяжущие вещества: состав, свойства. Асфальтобетон.

7. Щревесина: строение, пороки, свойства, применение.

8. Полимерные матери€шы. Состав, свойства, основы производства, приме-

нение.

9. Гидроизоляционные и теплоизоляционные матери€Lлы. Классификация,

структура и основные свойства, применение.

10. Отделочные матери€Lлы. Классификация, свойства, применение.



Р е ко м ен dy еJи сtя лumер аmур а

1. Крашенинников о. Н. Краткий курс строительного материаловедения и

технолоГии строИтельныХ матери€Lлов : учеб. пособие для вузов / о. Н. Краше-

нинникоВ ; Федер. агентство по рыболовству, ФгБоУ впо "Мурман. гос. техн.

УН-Т", ФгБуН "Ин-Т химии и технологии редких элементов и минер€lл. сырья

им. И. В. Тананаева", Колъский науч. центр рАн. - Мурманск : Изд-во мгту,
20|2. - З|7 с.

2. Строительное матери€Lловедение. Технология конструкционных мате-

ри€Lлов. Учебник/ в.г. Микульский, В.Н. Куприянов, Г.П. Сахаров. _ м. Изд-во

АСВ, 2007. - 520 с.

З. Рыбьев, И.А. Материаловедение в строительстве. УчебникlИ.А. РЫбЬ-

ев - М.: Академия,2006 - 528 с.

2. Строительные конструкции.

1. Строительные стшIи их свойства и классификация. Выбор стztли для сТ€LЛЬ-

ных конструкций.
2. Основы расчета метаJIлических конструкциЙ по предельныМ сОСТОЯНИЯМ.

Виды предельных состояний. Нагрузки и воздействия. Нормативные и раСЧеТ-

ные сопротивления Q^гали.

З. Предельные состояния и расчет центр€Lльно нагруженных стаJIъных ЭЛеМеН-

тов.

4. Расчет изгибаемых элементов в упругой и упругопластическоЙ стадияХ.

5. Проверка общей устойчивости изгибаемых элементов. Расчет нер€lзреЗнЫХ

балок.

6. Предельные состояния и расчет внецентренно на|руженных элеменТоВ.

7. Сварные соединения ст€uIьных конструкций, их классификация. КонСтРУК-

тивные требования к сварным соединениям. Свариваемость ст€lJIи.

8. Болтовые соединения. Работа болтовых и заклепочных соединениЙ. Расчет

соединений на обычных болтах.

9. Соединения на высокопрочных болтах. Конструктивные требования, ПреДЪ-

являемые к болтовым соединениям. Комбинированные болтовые соединения.

10. Балочные клетки. Компоновка, основные схемы. Расчет и проектирование

настилов.

1 1. Расчет ферм. Определение расчетных нагрузок и усилий в стержнях ферм.

Расчетные длины элементов ферм. Подбор сечений элементов ферм.



12. Подкрановые конструкции. Конструктивные решения подкрановых балок.

Нагрузки, действующие на подкрановые балки.

13. Общие сведения о железобетонных конструкциях. Сущность железобето-

на. Щостоинства и недостатки.

14. Прочность бетона. Классы и марки бетона

15. Дрматура. Назначение и виДы. Механические свойства арматуры. Класси-

фикация и соединения арматуры.

16. Предварительно напряженный железобетон и способы создания предвари-

тельного напряжения. Потери предварительного напряжения.

17. Сцепление арматуры с бетоном. Защитный слой бетона. Рабочая высота

сечения. Арматурные сварные изделия. Анкеровка арматуры

18. Расчет хtБК по предельным состояниям. Щве группы предельных состоя-

ний.
19. Нормативные и расчетные сопротивления бетона и арматуры.

20. Расчет по норм€tльным сечениям изгибаемых элементов прямоУГолЬноГО

профиля с одиночной арматурой.

21. Расчет по норм€шьным сечениям изгибаемых элементов тавровоГо пРОфИЛЯ

с одиночной арматурой.
22. Расчет прочности изгибаемых элементов по наклонным сеченияМ на ДеЙ-

ствие поперечной силы.
23. Расчет центр€tльно и внецентренно сжатых железобетонных элеменТОВ.

24. Подпорные стены. Общие сведения. Расчет и конструирование поДПорнЫХ

стен.

Р еком ен dy ел4 ая лumер аmур а
1. Москалев, Н. С. И др. Металлические конструкции, включая сВарку

(электронный ресурс) : учебник / Н. С. Москалев, Я.А. Пронозин, В. С. Пар-

лашкевич, Н. Д. Корсун - М : Изд-во АСВ, 2016. ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ
СТУДЕНТА " http : //www. studentl ibrary. ru/book/I S BN9 7 8 5 4З2З 00З 1 7. html.

2. Металлические конструкции. Учебник для вузов / Под ред. Ю. И. Ку-

дишина. -М. : Академия,2007.
3. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ [ЭлектронныЙ

ресурс] / Itузнецов ts,С. - N4. : Издательство АСВ, 2016.

http : //www. studentl i Ьrаrу. ru/ЬooklI SBN 97 85 4з2З00 8 3 6.html . Электронное изда-

ние на основе: iКЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КАN4ЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ: Учеб-
ное издание. - 2-епзд., перераб. и доп. - М.: Издательство АСВ,2016. - З60 с. -

ISBN 97 8-5 -4з23 -0083 -6.

4. Пtелезобетонные и каменные конструкции [Электронный ресурс] :

Учебник / Кумпяк О.Г. - Изд. 2-е, доп, и перераб. - М. : Издательство АСВ,
20|6. - http://www.studentlibrary.rulb SBN9785 4з2З00393.html. Электронное



издание на основе: Железобетонные и каменные конструкции. Учебник. Изд.2-

е, доп. и перераб. - М.: Издательство АСв. - 20l6. - ISBN 978-5-4з2з-0039-з.

3. Основапия и фундаменты.

1. Понятие о грунтах. Состав и строение грунтов; Классификация грунтов

по ГоСТ 25 100-201 1 .

2. Физические и механические свойства грунтов.

З. I_{ели и задачи инженерно-геологических изысканий.

4. Щеформируемость грунтов. Водопроницаемость грунтов. ПрочностЬ

грунтов. Полевые и лабораторные методы определения характеристик прочно-

сти и деформируемости |рунтов. Определение расчетных характеристик грун-

тов.

5. Определение напряжений в грунтовом массиве от действия местной

нагрузки на его поверхности. Определение напряжений в массиве грунтов от

действия собственного веса. Критические нагрузки на црунты оснОВаНИЯ.

6. Устойчивость откосов и склонов. .Щавление грунтов на ограЖДаЮЩИе

конструкции.
7. Практические способы расчёта несущей способности и устоЙчивОСТИ

оснований.
8. Теоретические основы расчёта осадок оснований фундаментов. ПраК-

тические методы расчёта конечных деформаций оснований фундаментов.
9. Классификация фундаментов. Выбор типа фундамента.
10. Определение глубины з€шожения подошвы фундамента.
1 1. Матери€lJIы для устройства фундаментов на естественном основании.

Конструктивные особенности фундаментов на естественном основании.

12. Порядок проектирования фундамента на естественном основании.

13. Виды свай. Классификация свай по конструктивным особенносТяМ,

матери€tлу, способам устройства в грунте, способам погружения в грунт, сПоСО-

бу армирования, изготовления.

14. Виды свайных фундаментов. Типы свайных ростверков. Порядок рас-
чета и проектирования свайного фундамента.

15. Испытание свай динамической нагрузкой. Отказ сваЙ и его вИДы.

Аналитические способы опредеJIения несущей способности свай.

16. Испытание забивных свай статической нагрузкой. Щель и задачи.

Оборудование и приборы. Методика проведения испытаний. Обработка резУЛЬ-
татов.

17. Опускные колодцы. Устройство фундаментов способом (стеНа в

грунте).

Р еком ен dу ел4 ая лumер аmур а



1. Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерная геология.- М.: Высшая школа,

2009 г.

2. Мангушев Р. А., Карлов В. .Щ., Сахаров И. И. Механика грунтов: учеб-
ник. - М. : АСВ ,2009 - 264 с.

3. Догадайло А.И. Механика грунтов. Основания и фундаменты [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / Догадайло А. И., Щогадайло В. А.- М.:

Юриспруденция, 2012. 191 с. Режим доступа:
http ://www. iprbookshop. ru/8 07 7 .- ЭБ С <IPRbooks>.

4. Крутов В.И., Сорочан Е. А., Ковалев В. А. Фундаменты мелкого З€шо-

жения: учебник для вузов. - I\4. : АСВ, 2009.

5. Симагин В.Г. Основания и фундаменты. Учебн" пособие. - М.: АСВ
2008.

4. Архитектура гражданских и промышленных зданий.

1. Классификация зданий, требования, предъявляемые к зданиям. Пара-

метры среды зданий и их обеспечение. Внешние воздействия на здания.

2. Объемно-планировочные решения зданий. ФункционаJIьные и техноло-

гические процессы - основы объемно-планировочных решений. Системы пла-

нировки зданий.

З. Конструктивные решения зданий. Основные виды несущих конструк-

ций зданий в зависимости от их функционального назначения. Выбор типа и
материала несущих конструкций с учетом требований к зданию.

4. Проектирование ограждающих конструкций с учетом требований теп-

лозащиты, строительной акустики и строительной светотехники.

5. Единая модульная система в строительстве. Модульная координация

размеров. Система размеров. Модульные координационные разбивочные оси.

Правила привязки конструктивных элементов. Унификация, типизация, норма-
лизация, стандартизация. Типовое проектирование.

б. Основные виды жилых домов и приемы их объемно-планировочного

решения. Квартира и жилая секция. Планировочные решения жилых домов.
Одноквартирные жилые дома. Блокированные дома. Секционные жилые дома.
Коммуникационные помещения и транспортные устройства в жилых домах.

7. Наружные стены и их элементы. Требования, предъявляемые к стенам,
классификация стен. Архитектурно-конструктивные дет€Lли стен. .Щеформаци-
онные швы.

8. Перекрытия и полы. Требования, предъявляемые к перекрытиям. Клас-
сификация перекрытий. Перекрытия по деревянным балкам. Перекрытия по

ст€uIьным балкам. Хtелезобетонные перекрытия. Полы их типы и конструкции.



9. Крыши, покрытия и кровли. Виды крыш. Несущие конструкЦии СКаТ-

ных крыш. Требования, предъявляемые к кровлям. Виды кровель в зависимости

от кровельного матери€LJI а, их конструктивные элементы.

10. Лестницы. Виды, классификация и разбивка лестниц. Стальные по-

жарные и аварийные лестницы.
11. Общественные здания. Классификация и требования к зДаниЯМ. ОбЪ-

емно-плаЕировочные решения зданий. Системы планировки общественных

зданий. Элементы объемно-планировочных решений. Архитектурно-

художественные решения зданий.

|2. основы проектирования промышленных зданий. Классификация И

требоваНия К зданиям. Физико-ТехничесКие осноВы проектирования промыш-

ленных зданий. объемно-планировочные решения зданий. Типизация и унифи-
кация зданий и их элементов.

Р еком ен dу eJvt ая лum ер аmур а

1. Основы архитектуры. [Электронный ресурс]: Учебные пособия / Г.С.

Рыбакова, А.С. Першина, Э.Н. Бородачёва. Электрон. дан. Самара:

СГАСУ,2015. - 128 с.

2. Архитектура зданий : учебник для сред. спец. учеб. заведений / Н. П.

Вильчик.-2-е изд., перераб. идоп. -Москва: Инфра-М,2011. - 317, [1] с.: ил. _

(Среднее профессионаJIьное образование). - Библиогр.: с. 3|4. - ISBN 978-5-16-

004279-4:296-89.

5. Технология возведения зданий и сооружений, организация строи_

тельства.

1. Контроль качества строительной продукции и методы оценки каче-

ства производства строительных работ. Лица и организации, контролиРУЮЩИе

качество строительных работ.,Щокументы, фиксирующие качество сТроиТеЛЬ-

ньш работ.
2. Проектирование строительно-монтажных процессов. Технологиче-

ские карты, их назначение и содержание. Учет требований по охране труда и

технике безопасности при технологическом проектировании.

З. Инженерная подготовка строительной площадки. Технология работ
подготовительного периода возведения зданий и сооружений.

4. Технология разработки, перемещения и укладки грунта. Подготови-

тельные и вспомогательные процессы. Разработка грунта экскаватораМи, СКРе-

перами, бульдозерами. Укладка и уплотнение грунтовых масс. ОрганизаЦИЯ

комплексных механизированных процессов при разработке котлованов, Тран-

шей и планировки площадок.



5. Мероприятия по упрочнению грунтов основания. Уплотнение грУн-

тов тяжелыми трамбовками, устройство грунтовых подушек, искУсстВеНнОе За-

крепление грунтов.
6. Технология каменной кладки. Разновидности каменноЙ кладКи. ОР-

ганизация работ при выполнении каменных кладок

7. Технология монолитного бетона и железобетона. Виды опалУбОК И

производства опаJIубочных работ. Армирование конструкций стержнями, плос-

кими и пространственными каркасами. Транспортирование, укладка и угIлотне-

ние бетонной смеси. Специальные методы бетонирования. ОсобенносТи ЗИМНе-

го бетонирования.
8. Технология погружения свай. Технологические процессы При

устройстве набивных свай.

9. Кровельные работы. Типы и виды кровель. Основные виДы КРО-

вельных материаJIов, свойства, применение.

10. Технология возведения одноэтажных промышленных зданиЙ;

принципы и методы монтажа зданий; открытая, закрытая и совмещенНая ТеХ-

нология возведен ия з даний.
1 1. Технология возведения многоэтажных промышленных зданиЙ. Вы-

бор монтажных машин и приспособлений. Последовательностъ монтажа коН-

струкций. Контроль качества работ. Техника безопасности.

12. Технология возведения крупнопанельных зданий. Методы монтажа.

Выбор монтажных машин и приспособлений. Последовательность монтажа

конструкций. Контроль качества работ. Техника безопасности.

1З. Организационные формы капитального строительства. Состав

участников системы строительства и их функции.
1,4. Подготовка строительного производства. Общая организационно-

техническая подготовка (организационные мероприятия, работы подготови-

тельного периода, планово-экономические мероприятия).

15. Календарное планирование в строительстве. Организация и к€Lпен-

дарное планирование строительства промышленных зданий.

16. Технологическое проектирование производства строительных ра-
бот. Содержание, состав ПОС, ППР.

|7. Расчет и проектирование стройгенпланов. Привязки и определения

зон действия монтажных кранов. Проектирование временных дорог. Расчет

площадей складов и временных зданий. Расчет потребностей в воде, электро-

энергии, тепле.

18. Управление строительным производством. Функции управления.
Классификация функций управления. Организационные структуры управления.



19. Материально-техническое обеспечение строительного ПРОИЗВОД-

ства. Обеспечение строительными материаJIами, изделиями и коНсТРУКЦИЯМИ,

ор ганиз ация и э ксплуат ация п ар ка строительных м ашин.

Р еком ен dу е]иая лumер аmур а

1. Соколов Г.К. Технология И организация строительства /Г.К. Соколов.

- 10-е изд., стер. - М. : Академия,2013. - 528 с.

2. Гурьева в., Кузнецова в. в., Касимов р. Г.: Организационно-

технологические вопросы при строительстве и реконструкции зданий и соору-

жений: учебное пособие / Оренбург: ОГУ,20|4, - 270 с. Эл. ресурс _ <Универ-

ситетская библиотека Online>/
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