ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительных испытаний для приема на обучение по магистерской
программе «Теория и проектирование зданий и сооружений» направления подготовки
08.04.01 Строительство сформирована на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.03.01
Строительство (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации №201 от 12.03.2015 г.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений
Понятие об архитектуре. Функционально- технические факторы и их влияние на
создание оптимального микроклимата помещений. Функциональные требования и их
влияние на объёмно- планировочное решение зданий. Конструктивные системы зданий.
Строительные системы зданий. Модульная система, унификация, типизация и
стандартизация в строительстве. Строительство зданий из крупных элементов заводского
изготовления. Компоновочные и конструктивные схемы каркасов. Несущие конструкции
зданий. Здания из объёмных блоков. Санитарно- гигиенические, противопожарные и
архитектурные требования к застройке жилых районов. Типология жилых зданий.
Объёмно- планировочные решения жилых зданий. Классификация общественных зданий
по назначению (виды, группы), по условиям обслуживания населения и
градостроительным характеристикам, капитальности и конструктивным решениям.
Объёмнопланировочные
решения
общественных
зданий.
Классификация
промышленных зданий по отрасли промышленности и по назначению, по пожаро- и
взрывоопасности, по огнестойкости и долговечности. Типизация и унификация
промышленных зданий. Физико-технические задачи в проектировании промышленных
зданий. Сборные железобетонные конструкции одноэтажных зданий. Железобетонные
стропильные и подстропильные несущие конструкции покрытия одноэтажных
промышленных зданий. Стальные конструкции одноэтажных промышленных зданий.
Стальные стропильные и подстропильные несущие конструкции покрытий.
Железобетонные несущие конструкции многоэтажных промышленных зданий по серии
ИИ20/70, 1.420-6, ИИ-04. Колонны, ригели, плиты перекрытий. Несущие конструкции
двухэтажных зданий. Генеральные планы промышленных предприятий. Наружные стены
и их элементы. Внутренние стены (бетонные, каменные). Перекрытия. Покрытия ,общие
положения. Кровли. Полы.
Металлические конструкции
Железобетонные и каменные конструкции
Конструкции из дерева и пластмасс
Сущность железобетона. Совместная работа бетона и стальной арматуры.
Предварительное напряжение железобетона, сущность, способы создания. Анизотропия
конструкционных материалов. Деформативность конструкционных материалов. Три
стадии напряжённо - деформированного состояния
изгибаемых элементов при
нагружении. Расчёт строительных конструкций по предельным состояниям.
Конструирование и расчёт изгибаемых
элементов. Конструирование и расчёт
внецентренно сжатых элементов. Конструирование и расчёт внецентренно растянутых
элементов (на примере ЖБК, МК, КДиП). Монолитные ребристые перекрытия. Балочные
и безбалочные сборные перекрытия. Железобетонные конструкции одноэтажных
промышленных зданий (фермы, колонны, плиты покрытий). Основы расчёта
многоэтажных зданий. Обеспечение пространственной жёсткости одноэтажных
промышленных зданий (на примере ЖБК, МК, КДиП). Выбор стали при проектировании

металлических конструкций. Соединения элементов конструкций из различных
материалов. Обеспечение общей и местной устойчивости изгибаемых и сжатых элементов
(на примере ЖБК, МК, КДиП). Клееные деревянные конструкции.
Основания и фундаменты
Стадия инженерно- геологических изысканий в промышленном и гражданском
строительстве. Отчёт по инженерно- геологическим изысканиям. Исходные данные,
необходимые для проектирования зданий и сооружений. Выбор вида фундаментов и
глубины их заложения. Конструкция фундаментов, область их применения, пути
снижения материалоёмкости. Особенности проектирования фундаментов по предельным
состояниям. Особенности проектирования фундаментов на грунтах, используемых по
принципу I и II.
Метрология, стандартизация и сертификация
Цели и задачи экспериментальных исследований. Основы стандартизации,
прогрессивная роль стандартов, виды стандартов и объектов стандартизации.
Классификация средств измерений, применяемых при статических и динамических
испытаниях натурных и модельных конструкций, а также применяемых при определении
физико-механических свойств и материалов и контроле качества материалов.
Классификация нагрузок. Обследование конструкций и сооружений. Неразрушающие
методы определения физико-механических свойств материалов и контроль качества
состояния или изготовления конструкций. Методика проведения статических испытаний.
Моделирование строительных конструкций.
Технология и механизация строительного производства
Технологическое проектирование: вариантное проектирование строительных процессов,
развитие строительных процессов в
пространстве и времени, документирование
строительных процессов. Инженерная подготовка к строительству: расчистка территории,
отвод поверхностных вод, создание геодезической разбивочной основы. Земляные
работы: подготовительные и вспомогательные работы, разбивка земляных сооружений,
водоотлив и понижение уровня грунтовых вод, крепление стенок выемок и закрепление
грунтов. Свайные работы: методы погружения заранее изготовленных свай, методы
устройства набивных свай и технология устройства ростверков. Каменные работы:
кладочные растворы, правила разрезки каменной кладки, кладка из кирпича и камней
правильной и неправильной формы. Бетонные и железобетонные работы: опалубочные
работы, заготовка и монтаж арматуры, приготовление и транспортирование бетонной
смеси. Монтаж строительных конструкций: выбор монтажных машин, технология
основных монтажных процессов, заделка стыковых соединений. Кровельные работы:
рулонные кровли, кровли из асбестоцементных волнистых листов, устройство кровель в
зимнее время. Штукатурные работы: отделка поверхностей обычной штукатуркой с
мокрым процессом, декоративная штукатурка, производство работ в зимних условиях.
Малярные работы: виды малярной отделки и малярные составы, подготовка поверхностей
под окраску, окраска поверхностей, отделка окрашенных поверхностей. Обойные работы:
материалы для обойных работ, оклейка стен обоями, оклейка стен синтетическими
плёнками. Классификация методов возведения одноэтажных и многоэтажных зданий
(сборных и монолитных). Технология возведения многоэтажных каркасных,
крупноблочных, крупнопанельных и кирпичных зданий. Технология возведения
многоэтажных зданий и сооружений с использованием различных опалубочных систем на
основе крупнощитовой, блочной, объёмно- переставной, подъёмно- переставной и
скользящей опалубок. Методы реконструкции подземной и надземной частей зданий.
Проектирование организации строительного производства на стадии ПОС и ППР.
Общеплощадочные и объектные стройгенпланы.

Организация, управление и планирование в строительстве
Инженерная подготовка строительного производства. Организация проектирования
строительства. Проектирование организации строительного производства. Поточное
строительство. Проектирование строительного генерального плана. Привязка
грузоподъёмных механизмов на стройплощадках. Организация приобъектных складов,
определение производственных запасов. Энергоснабжение строительной площадки.
Организация материально- технического снабжения строительных организаций на уровне
треста. Организация контроля качества в строительстве. Услуги
сторон между
заказчиком, подрядчиком и субподрядчиком - обязанности и права всех участников
строительства. Имущественная ответственность за неисполнение договорных
обязательств и нарушений инструкций, положений и предписаний государственного
строительного надзора. Предприятия и предпринимательская деятельность. Подрядные
торги в Российской Федерации. Лизинговый бизнес в строительстве.
Экономика отрасли
Технико-экономические особенности строительной отрасли (продукции).
Ценообразование в условиях рынка. Основные производственные фонды. Оборотные
средства. Производительность труда и кадры строительных предприятий. Себестоимость
строительно-монтажных работ. Основы маркетинга в строительстве. Основы
менеджмента в строительстве. Структура сметной стоимости СМР. Понятие и содержание
ЕНиР. Состав сметной документации. Прибыль и рентабельность строительной
продукции.
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