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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Планировка, застройка и реконструкция населенных мест
Расселение. Территориальное планирование. Комплексная оценка природных факторов в территориальном планировании. Комплексная оценка территории по антропогенным
факторам. Региональные системы населенных мест. Малые города в групповых формах расселения. Территориально-производственный комплекс (ТПК). Функциональная организация
городской территории. Выбор территории для развития существующего города и строительства нового города. Основные градостроительные принципы. Размещение городского центра.
Жилая застройка. Транспортно-планировочная организация города. Сеть улиц и дорог. Дифференциация селитебной территории. Жилой район в структуре городов. Основные требования к планировочной организации жилого района. Формирование жилого микрорайона. Планировочная структура и функциональное зонирование жилого района и микрорайона. Учреждения культурно-бытового назначения периодического обслуживания. Учреждения культурно-бытового назначения повседневного обслуживания. Озеленение и благоустройство
территории жилого района и микрорайона. Пути движения транспорта и пешеходов. Основные этапы проектирования. Реконструкция планировочной структуры города. Реконструкция
транспортной сети. Модернизация системы торгово-бытового обслуживания города. Санитарно-гигиенические и противопожарные требования к размещению жилых и общественных
зданий. Факторы, влияющие на формирование жилой среды. Инженерные изыскания при реконструкции городской застройки. Сохранение и использование исторически ценной застройки. Инсоляция существующей застройки при реконструкции. Реконструкция сложившихся территорий жилой застройки. Санация территории при реконструкции. Цель, задачи и
содержание земельного кадастра. Характеристика государственного градостроительного кадастра.
Комплексное инженерное благоустройство городских территорий
Основные понятия о приспособлении территорий к застройке. Назначение и задачи
вертикальной планировки. Методы вертикальной планировки. Вертикальная планировка
улиц. Вертикальная планировка перекрестков, площадей, пешеходных путей. Вертикальная
планировка межмагистральных территорий. Определение объемов земляных работ. Формирование поверхностного стока. Закрытая дождевая сеть. Открытая дождевая сеть. Смешанный тип дождевой сети. Регулирование дождевого стока. Расчет регулирования стока. Условия формирования грунтовых вод. Методы защиты от подтопления. Назначение и классификация городских дренажей, требования, предъявляемые к ним. Системы городских дренажей.
Конструкции городских дренажей и их основные элементы. Причины затопления территорий. етоды защиты территорий от затопления. Методы укрепления берегов. Инженерная
подготовка территорий с оврагами, карстами. Инженерная подготовка заторфованных территорий и в районах с вечной мерзлотой. Борьба с оползнями, селевыми потоками, инженерная
подготовка нарушенных территорий. Принцип размещения и способы прокладки подземных
сетей. Конструкции коллекторов. Планировка городских транспортных коммуникаций: улиц,
дорог, площадей. Пассажирский транспорт. Покрытия дорожек и площадок, конструкции
дорожных одежд. Система городского озеленения, принципы размещения насаждений. Озе-

ленение жилых районов. Озеленение улиц, промплощадок. Зеленое строительство: подготовка почвы, посадка и пересадка зелени. Благоустройство жилой территории: основные понятия, задачи благоустройства. Естественные и искусственные водоемы. Освещение городов.
Технология и организация в городском строительстве и хозяйстве
Возведение городских зданий и сооружений. Комплексная городская застройка. Содержание и структура ремонтно-строительных процессов. Производительность и организация труда. Инженерное освоение территории. Подготовительные и вспомогательные процессы при выполнении земляных работ. Разработка грунтов землеройно-транспортными машинами. Траншейная прокладка трубопроводов. Щитовая проходка тоннелей и коллекторов.
Последовательность установки элементов зданий. Инструменты, приспособления и инвентарь для монтажных работ. Особенности монтажа зданий и сооружений. Защита арматуры и
бетона от коррозии. Устройство гидроизоляции. Устройство кровель из рулонных материалов. Устройство кровель из штучных материалов. Штукатурные работы. Малярные работы.
Облицовочные работы. Содержание системы технической эксплуатации жилых зданий. Содержание мест общего пользования и дворовых территорий. Средства механизации земляных работ малых объёмов. Выбор монтажных кранов. Общие сведения о машинах и оборудовании, используемых при строительно-ремонтных и эксплуатационных работах. Применение математических методов и ЭВМ для решения задач организации ремонтностроительным производством. Строительная деятельность. Взаимоотношения участников
строительной деятельности. Проектирование организации работ. Проект организации строительства. Проект производства работ. Поточные методы выполнения ремонтностроительных работ. Стройгенплан на ремонтно-строительные работы. Методика разработки
календарных планов на ремонтно-строительные работы. Оперативное планирование ремонтно-строительных работ. Согласование, экспертиза и утверждение проектно-сметной документации. Порядок и правила приемки в эксплуатацию строительных объектов. Организационная структура первичных ремонтно-строительных организаций. Системы принципов
управления. Технология управления. Основные направления совершенствования организации и управления ремонтно-строительным производством. Автоматизированная система
управления строительством.
Техническая эксплуатация зданий, сооружений и городских территорий
Совершенствование системы управления и обслуживания жилищного фонда. Совершенствование системы финансирования ЖКХ. Способы организации технической эксплуатации. Государственный контроль за технической эксплуатацией жилищного фонда. Эксплуатационные характеристики жилища. Отказы в работе конструкций при эксплуатации зданий и их интенсивность. Понятие и критерии надёжности эксплуатируемых зданий. Изменение технического состояния здания и оценка износа. Работы технического обслуживания
зданий. Система планово-предупредительных ремонтов. Стратегия модернизации и реконструкции зданий. Ремонт, усиление, реконструкция оснований и фундаментов. Ремонт стен.
Ремонт и замена перекрытий. Утепление ограждающих конструкций. Ремонт кровель.
Основания и фундаменты
Основные принципы проектирования оснований и фундаментов. Основные положения проектирования фундаментов по предельным состояниям. Основы проектирования фундаментов в открытых котлованах на естественном основании. Основы проектирования свайных фундаментов. Основные методы искусственного улучшения грунтов оснований. Основы
проектирования котлованов. Фундаменты глубокого заложения. Строительство на структурно-неустойчивых грунтах. Основы проектирования фундаментов на скальных грунтах. Строительство на закарстованных территориях.

Экология городской среды
Основные источники экологического права. Действующая система экологических
норм и правил. Нормативы качества окружающей природной среды. Нормативы воздействия
на окружающую среду. Санитарно-гигиенические нормативы. Особенности решения экологических задач расселения на территории Российской Федерации. Экологические блоки схемы или проекты районной планировки, их структура и содержание. Экологические цели и
методические задачи. Решение урбоэкологических задач на микротерриториальном уровне.
Экологическое сопровождение инвестиционной деятельности. Модели устойчивого развития
городов. Мероприятия по охране и регулированию качества воздушной среды. Мероприятия
по охране и регулированию качества водной среды. Охрана грунтов, почв, растительного покрова и животного мира. Влияние городов и систем расселения на главные компоненты
окружающей среды. Защита городской среды от шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений. Характеристика системы обращения с твердыми бытовыми отходами
в городах. Переработка твердых бытовых отходов на компост. Проектирование и эксплуатация полигонов ТБО. Природный каркас территории. Повышение оздоровительной эффективности системы озелененных территорий. Улучшение микроклимата жилых территорий.
Аэрация жилой застройки. Защита городской среды от транспортного шума. Экология внутренней среды здания. Экологический мониторинг.
Конструкции городских сооружений и зданий
Типология и конструкции городских инженерных сооружений. Жилые здания. Функциональные, санитарно-гигиенические, природно-климатические требования к жилым зданиям. Общественные здания. Объемно-планировочные решения общественных зданий. Промышленные здания. Компоновочные и конструктивные системы и схемы бескаркасных и
каркасных зданий. Панельные конструкции жилых и общественных зданий. Каркаснопанельные конструкции гражданских зданий. Дорожно-транспортные сооружения. Конструкции эстакад, развилок, мостов, линий метрополитена. Конструкции набережных. Сооружения специального назначения. конструкционные строительные материалы: железобетон, камень, металл, дерево, пластик. Понятие о железобетоне. Основные положения метода
расчета строительных конструкций по предельным состояниям. Нагрузки и воздействия.
Особенности проектирования предварительно-напряжённых железобетонных конструкций.
Стадии напряжённо-деформированного состояния изгибаемых железобетонных элементов.
Расчёт прочности изгибаемых железобетонных элементов по нормальным сечениям. Расчёт
прочности изгибаемых железобетонных элементов по наклонным сечениям. Расчёт прочности внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов. Сборные балочные и безбалочные перекрытия. Расчёт и конструирование ригеля сборного балочного перекрытия.
Железобетонные колонны: основы расчёта и конструирования, стыки колонн. Отдельные
фундаменты под колонны. Многоэтажные здания. Основы проектирования каркасов одноэтажных промышленных зданий: конструктивные схемы, состав каркаса. Инженерные сооружения: виды, назначение, особенности расчёта. Современные методы усиления и восстановления несущей способности конструкций зданий и сооружений при реконструкции. Общие принципы проектирования железобетонных конструкций. Испытания зданий и сооружений.
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