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Программа вступительньIх испытаний для поступления в ФГАОУ ВО кМГТУ> лиц,
ИМеЮЩих среднее профессионtlльное образование, по профильному вступительному
испытанию кМатериаловедение).

1. Портландцемент. Сырье, технология пол)rr{ения, состав, свойства, применение.
2. Бетон тяжелый. Компоненты, основы расчета состава. Свойства бетонной смеси и бетона.

.Щобавки в бетонные смеси. Основные виды добавок, свойства, назначение.
З. Бетоны. Влияние различных условий твердения (нормальные, пропаривание,
автоклавирование, при отрицательной температур€, в сухой среде) на свойства бетона.
Основные виды коррозии бетона и меры борьбы.
4. Легкие бетоны (на пористых заполнителях). Особенности технологии, свойства, области
применения. Классификачия пористьIх заполнителей, свойства заполЕителей.
5. Керамические материаJIы. Классификация. Сырье; технология изготовления, свойства
керамического кирпича.
6. Битумные вяжущие вещества: состав, свойства. Асфальтобетон.
7. Щревесина: строение, пороки, свойства, применение.
8. Полимерные материЕlлы. Состав, свойства, основы производства, применение.
9. Гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Классификация, структура и
основные свойства, применение.
10. Строительные ст€tли их свойства и классификация.
1 l. Отделочные матери€rлы. Классификация, свойства, применение.

Рекомендуемая литература

1. Крашенинников О. Н. Краткий курс строительного материаловедения и технологии
строительньж материалов : учеб. пособие для вузов / О, Н. Крашенинников; Федер. агентство
по рыболовству, ФГБОУ ВПО "Мурман. гос, техн. ун-т" о ФГБУН "Ин-т химии и технологии
редких элементов и минерrrл. сырья им. И. В. Тананаева", Кольский Hal^r. центр РАН. -
Мурманск: Изд-во МГТУ, 20112.-З117 с.
2. Рыбьев И, А. Материаловедение в строительстве: учеб, пособие l И. А. Рыбьев, Е. П.
Казеннова, Л. Г. Кузнецова и др. - М. : ИI] <Академия),2006. - 528 с.
3. Строительные материалы (Материаловедение. Технология конструкционньIх материалов):
Учебник / В.Г. Микульский, Г,П.Сахаров и др, Под общ. Ред. В.Г. Микульского.- М,: АСВ.-
2007. - 536 с.



министЕрство нАуки и высшЕго оБрАзовАниlI россиЙскоЙ ФЕдЕрАции
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI
(МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВШРСИТЕТ)

УТВЕРЖДАЮ

Во кМГТУ>

.В. Яценко

2021^ г,

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
профильной направленности по дисциплине

<Информационные технологии в профессиональной деятельности>
для поступающих на направление 08.03.01 Строительство

лиц, имеющих среднее профессиональное образование

Мурманск
202]'

{



Программа вступительньIх испытаний для поступления в ФГАОУ ВО (МГТУ) лиц,
имеющих среднее профессиональное образование, по профильному вступительному
испытанию кИнформационные технологии в профессиональной деятельности).

1. АвтоматизированнаJI обработка информации: основные понятия и технология.
2. Информационные технологии обработки информации: основные понятия, виды.
3. Автоматизированные системы проектирования
4. Команды САПР (AutoCAD или Компас-3D) для построения линейньrх объектов.
5. Построение криволинейньгх объектов в САПР (AutoCAD или Компас-3D).
6. объектное отслеживание.
7. Полярноеотслеживание.
8. Редактирование элементов в среде САПР (AutoCAD или Компас-3D): выбор

объектов, редактирование с помощью ручек, удirление и восстановление
объектов, копирование объектов, зеркальное отображение объектов, создание подобных
объектов

9. Создание, управление, редактирование слоёв. Разделение рис}цка по
слоям. Управление видимостью слоя. Блокировка слоев.

10. Работа с блоками в среде САПР (AutoCAD или Компас-3D): : создание блока,
атрибуrы блока, редактор блоков, вставка блока, разбиение блока.

11. Нанесение и редактирование размеров в САПР (AutoCAD или Компас-3D).
12. Пространство и комrrоновка чертежа: пространство модели и пространство листа,

видовые экраны.
13. История информационного моделирования. Понятие BIM. Применимость

информационной модели.
14. Использование информационной модели для проектирования. Создание проектной

документации.
15. Типы данньIх в информационной модели. Форматы передачи информации.

Рекомендуемая литература

1. Ланцов А.Л. Autodesk Revit 2015. Компьютерное проектирование зданий. -

Autodesk Inc., 2014 г. - 700 с.
2. Автоматизация организационно-технологического rrроектирования в

строительстве [Электронный ресурс] : учебник / С. А. Синенко, В. М. Гинзбург, В. Н.
Сапожников [и др.]. - 2-е изд. - Электрон, текстовые данные. - Саратов : Вузовское
образование, 20|9. 2З5 с. 978-5-4481-0З72-0. Режим доступа:
http ://wwrv.iprbooksh ор.rul 7 97 46.html

3. Информационные системы и технологии в строительстве [Электронный ресурс] : 1^lебное
пособие / А. А. Волков, С. Н. Петрова, А. В. Гинзбург [и др.] ; под ред. А. А. Волков, С. Н. Петрова. -Электрон. текстовые данные. * М. : Московский госуларственный строительный университет, ЭБС
АСВ, 2015. - 424 с. - 978-5-'7264-10З2-6. - Режим доступа: lrttp://www.iprbookshop.ru/4019З.html

4. Толстов, Е. В. Информационные технологии в REVIT. Базовый уровень [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие / Е, В. Толстов. - Казань : Казанский госуларственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 91 с. // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS - Режим доступа: 1rttp://www.iprbookshop.rr/7З306.html, ограниченный. - Загл, с экрана

5 Большаков, В.П. Основы ЗD-моделирования. Изучаем рабоry в AutoCAD, КОМПАС-3D,
SolidWorks, Inventor: уrебное пособие для вузов / В. П. Большаков, А,Л.Бочков. - СПб.: Питер, 20lЗ. -
ЗOOс

6. Перепелица Ф.А. Компьютерное конструирование в AutoCAD 201б. Начальный курс:
Учебно-методическое пособие. - СПб,: НИУ ИТМО,2015.


