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ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительных испытаний для приема на обучение по магистерской
программе «Организация
управление
строительстве» 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 №481 от 31.05.2017 г.

в

и

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

К ПРОВЕДЕНИЮ

Порядок поступления

К

освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня и получившие диплом о высшем образовании (бакалавр,
дипломированный
специалист), выданный вузом, имеющим
магистр, специалист,
свидетельство о государственной аккредитации, и успешно прошедшие вступительные
испытания. Получение образования по программам магистратуры лицами, имеющими
диплом магистра, диплом специалиста, рассматривается как получение второго высшего
образования.
Прием документов от поступающих, проведение вступительных испытаний и
зачисление на ФМП организуется Центральной приемной комиссией университета. Прием
документов на ФМП осуществляется отборочной комиссией, созданной приказом ректора
по магистерским программам
рамках реализуемых направлений подготовки магистров.
Правила приема в магистратуру, перечень направлений подготовки
магистерских
на
подачи
программ,
которые осуществляется прием документов, сроки
документов,
испытаний, порядок учета индивидуальных
достижений
перечень вступительных
в
в
федеральное
Правилах
поступающих содержатся
приема
государственное бюджетное
образовательное
высшего
образования
«Братский
государственный
учреждение
университет» на обучение по образовательным программам высшего образования —
бакалавриата,
специалитета,
программам
программам
программам
магистратуры,
утверждаемых ежегодно ученым советом ФГБО ВО «БрГУ» (Вирз://бгзш.ги/абИаг/Ита21$4).

в

и

Порядок проведения вступительных испытаний

и

Вступительные испытания по магистерской программе «Организация
управление
в строительстве»
представляют собой междисциплинарный экзамен по направлению
08.04.01 Строительство.
Цель вступительных испытаний
выбрать из числа поступающих на факультет
магистерской подготовки наиболее подготовленных абитуриентов, имеющих диплом
бакалавра, магистра или специалиста для обучения на магистерской программе
«Организация и управление в строительстве», реализуемой в рамках направления
подготовки 08.04.01 Строительство.
Вступительные испытания проводятся виде тестирования.
Расписание вступительных испытаний (дата, начало экзамена, место) определяется
Центральной приемной комиссией
действует на период работы Центральной приемной
комиссии
отборочной комиссии ФМП.
Время проведения вступительных испытаний 60 минут.
В день проведения вступительных испытаний по данной магистерской программе
поступающий должен:
30 мин. до начала вступительного
- прийти в отборочную
комиссию ФМП
испытания (при себе иметь паспорт);
-—

и

и
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- получить экзаменационный лист и пройти к месту проведения вступительных
испытаний;
- предъявить паспорт и экзаменационный лист дежурному в аудитории и занять
указанное им место;
- выполнить тестовое задание;
получить на руки протокол с результатами пройденного вступительного
испытания и расписаться в ведомости, подтверждающей присутствие на испытании и
полученный результат.
Во время проведения вступительных испытаний, поступающие должны соблюдать
следующие правила поведения:
- работать самостоятельно, не разговаривать
не отвлекать других поступающих:
- при возникновении любых вопросов, связанных с проведением вступительного
испытания, поступающий поднятием руки обращается к дежурному в аудитории, при его
подходе задает вопрос, не отвлекая находящихся рядом;
- не
использовать какие-либо справочные, методические материалы, а также
любого вида шпаргалки;
- не использовать мобильные телефоны
любое другое электронное оборудование.
За нарушение правил поведения на вступительных испытаниях поступающий
может быть удален с экзамена с проставлением
неудовлетворительной оценки, не
объема выполненного задания,
зависимо
чем составляется акт.
Во время проведения
вступительного испытания вход в экзаменационные
аудитории разрешен: председателю Центральной приемной комиссии; заместителю
председателя Центральной приемной комиссии; ответственному секретарю Центральной
приемной комиссии; заместителю ответственного секретаря Центральной приемной
комиссии; ответственному секретарю отборочной комиссии факультета магистерской
подготовки; дежурным
аудитории.
с
по
Вступительные
испытания
программам
магистратуры
применением
дистанционных технологий проводятся в соответствии с Регламентом проведения
вступительных испытаний с применением дистанционных технологий, утвержденным
приказом ректора от 09.07.2020 г. №356 (Бирз://отзаги/аос$/абианептаурнетпауаКоп1зз1уа/Чо4/рг356.ра!). Инструкция поступающему в случае участия во вступительных
испытаниях по программам магистратуры с применением дистанционных технологий
НИрз://огз(а.ги/Чос/абиинепцирнетпауаразмещена на сайте БрГУ, режим доступа
у1.раЁ,
Копиззтуа/ЧоИяшгикЕ

и

и
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о

в

Структура тестового задания
Тестовое задание автоматически формируется из вопросов, входящих в банк
тестовых заданий студии разработки тестовых заданий ММ!$ Габ.
Тестовое задание по своей структуре представляет собой задание из 25 вопросов
разного типа (уровня) сложности (таблица1).
Таблица
Тип тестового задания, формы заданий
способы ответа на них
Тип

Формы заданий

тестового

и

1

и

способы ответа на них

задания
1.

№2

2. Задание с одним или несколькими верными вариантами ответов.
|. Задание на соответствие, где требуется установить соответствие

|

|

|

Задание

№1

№3

с

ответом типа Верно/Неверно (Да/Нет).
между

элементами двух множеств (элементы одного множества перенумерованы,
другого обозначены буквами).
2.
2 Задание на установление правильной последовательности.
3. Задание с числовым вариантом ответа.
4. Открытое задание,
котором требуется набрать пропущенное слово.

в
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Критерии оценивания результатов вступительных испытаний
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-бальной системе.
Каждому вопросу, относящемуся к определенному типу заданий,
зависимости от уровня
сложности устанавливается балл за правильный ответ. Так за каждый положительный
балла, за
ответы
вопросы, относящиеся к типу заданий №1 поступающий получает
— 6 баллов.
каждый положительный ответы
№2
к
заданий
относящиеся
типу
вопросы,
за каждый положительный ответы на вопросы, относящиеся
типу заданий №3 - 8 балла.
Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение программ высшего
баллов.
образования, необходимое для поступления на ФМП

в

на

2
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- 40

к

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Строительные конструкции

и

фундаменты

Сущность железобетона. Совместная работа бетона и стальной арматуры.
Предварительное
напряжение железобетона, сущность, способы создания, потери.
Диаграммы деформирования. Три стадии напряжённо - деформированного состояния
изгибаемых элементов при нагружении.
Расчёт строительных конструкций по предельным состояниям. Суть расчёта,
Основы
надёжности.
коэффициенты
нагрузки,
характеристики
материалов,
изгибаемых,
и
расчёта
конструирования
внецентренно сжатых и растянутых элементов
(на примере ЖБК, МК, КДиП).
Конструкции гражданских и промышленных зданий. Основные принципы расчета
и конструирования
примере ЖБК, МК, КДиП).
Конструкция фундаментов, область их применения, особенности проектирования.

(на

-

и

Архитектура гражданских и промышленных зданий
сооружений
Понятие об архитектуре. Функционально
их влияние на
технические факторы
создание оптимального микроклимата помещений. Функциональные требования и их
влияние на объёмно - планировочное решение зданий. Конструктивные системы зданий.
Строительные
Модульная
системы зданий.
унификация,
система,
типизация и
в
зданий
из крупных элементов заводского
строительстве. Строительство
стандартизация
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
и
по
по
назначению
(виды,
обслуживания
группы),
населения
условиям
капитальности и конструктивным
решениям.
градостроительным
характеристикам,
Объёмно
общественных
зданий.
Классификация
планировочные
решения
и
промышленных зданий по отрасли промышленности и по назначению, по пожаро
огнестойкости
и
Типизация
и
по
унификация
долговечности.
взрывоопасности,

и

-

промышленных

-

зданий.

Технология строительного производства

Технологическое
проектирование:
вариантное
проектирование
строительных
В
И
процессов,
развитие
строительных
процессов
пространстве
времени,
документирование строительных процессов.
к
Инженерная
Отвод
подготовка
строительству:
расчистка
территории,
поверхностных вод, создание геодезической разбивочной основы.
Земляные работы:
работы, разбивка
подготовительные и вспомогательные
земляных сооружений, водоотлив и понижение уровня грунтовых вод, крепление стенок
выемок
закрепление грунтов.

и

Свайные работы: методы погружения заранее изготовленных свай, методы
устройства набивных свай и технология устройства ростверков.
Каменные работы: кладочные растворы, правила разрезки каменной кладки, кладка
камней правильной
из кирпича
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
зимнее время.
листов, устройство кровель
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
одноэтажных и многоэтажных зданий
методов возведения
Технология
и
многоэтажных
монолитных).
(сборных
возведения
каркасных,
и
возведения
крупноблочных,
кирпичных зданий. Технология
крупнопанельных
использованием различных опалубочных систем на
многоэтажных зданий
сооружений
основе крупнощитовой, блочной, объёмно - переставной, подъёмно - переставной и
скользящей опалубок.
Проектирование организации строительного производства на стадии ПОС и ППР.
объектные стройгенпланы.
Общеплощадочные

и

и

в

и

с

и

Организация, управление

и планирование

в строительстве

Инженерная подготовка строительного производства. Организация проектирования
Проектирование организации строительного производства. Поточное
строительства.
строительство.
Проектирование строительного генерального плана. Привязка грузоподъёмных
Организация приобъектных складов, определение
механизмов на стройплощадках.
производственных запасов. Энергоснабжение строительной площадки. Организация
уровне треста.
материально- технического снабжения строительных организаций
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
строительного надзора.
государственного
Предприятия и предпринимательская деятельность.
Подрядные торги в Российской Федерации. Лизинговый бизнес в строительстве.

на

Экономика отрасли

особенности
Технико-экономические
строительной
(продукции).
отрасли
Основные
Ценообразование в условиях рынка.
производственные фонды. Оборотные
и
Производительность
кадры
строительных предприятий.
средства.
труда
Основы
в
Себестоимость
работ.
маркетинга
строительно-монтажных
руктура сметной стоимости
строительстве. Основы менеджмента в строительстве.
СМР. Понятие и содержание ЕНиР. Состав сметной документации. Прибыль и
рентабельность строительной продукции.
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ВАРИАНТ

ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ» (пример)

1. В

... -

качестве ответа необходимо указать слово (8600 слова
искусственный материал,

в котором

И

УПРАВЛЕНИЕ

В

с большой буквы)

целесообразно используются свойства бетона
арматуры.

2. Установите соответствие

и

:

Распределите нормативные документы по уровням
1. Федеральные нормативные документы
2. Нормативные документы субъектов РФ
3. Производственно
отраслевые нормативные документы

-

1.

СТО, СТП

2. СНиП, ГОСТ
3. ТСН

Р, ГОСТ, СП, РДС

3. Установите

последовательность

Последовательность расчета центрально-сжатого фундамента под колонну:

определение рабочей высоты из условия продавливания
определение размеров подошвы фундамента
3. определение площади сечения арматуры
подошве фундамента
4. определение размеров фундамента по высоте
5. сбор нагрузок
1.

2.

в

4. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Что должен обеспечивать расчет конструкций по предельным состояниям

Устойчивость
2. Жесткость и трещиностойкость
3. Выносливость
4. Несущую способность
1.

ИП

группы?

5. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Что из ниже перечисленного

Полезность
2. Возраст
3. Дефицитность
4. Передаваемость
1.

не является

6. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

-

элементом стоимости:

....

Окружение проекта это
(включающая
как людей, так и технические элементы), организованных таким
группа элементов
в
образом, что они
состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных
перед ними целей
2. совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть
обеспечено
рамках осуществляемого проекта
3. среда проекта, порождающая совокупность внутренних и внешних сил, которые способствуют
или мешают достижению цели проекта
1.

в

7. В

качестве ответа необходимо

указать

слово (6600
7

слова с большой буквы)

потери предварительного напряжения арматуры при натяжении на бетон определяются

...

по формуле
8. Установите

Оби=9.+0\
“^^

]

.

последовательность

Установите последовательность действий по планированию стоимости проекта.
Определение стоимости каждой проектной работы, исходя из объема затрачиваемых
выполнение ресурсов и их стоимости
2. Составление, согласование
утверждение сметы проекта
3. Формирование, согласование и утверждение бюджета проекта
трудовых)
4. Определение стоимости использования ресурсов (материальных
5. Определение стоимости всего проекта
1.

и

9. Выберите

ОДИН

и

(несколько) из вариантов ответа
Для каких целей используется арматура?

для восприятия сжимающих напряжений

1.

2. для восприятия температурно-влажностных деформаций конструкции
3. для повышения трещиностойкости
4. для восприятия растягивающих напряжений

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

10.

Как устанавливают поперечную рабочую арматуру

--

в растянутой зоне
1. Согласно эпюре изгибающих моментов
2. Согласно эпюре изгибающих моментов в сжатой зоне
3. Согласно эпюре поперечных
> Согласно эпюре продольных сил
по всей длине конструкции

сил

-

.

в балках?

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

11.

вв
в

1.

уменьшение
2. уменьшение
уменышение
4. уменьшение в

Что такое усадка бетона?
объеме
объеме
объеме
объеме

в

сухой среде
при изменении температуры
при увеличении влажности окружающей среды
при увеличении нагрузки
при твердении

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

12.

Главным ответственным лицом

за

качество проектной документации является:

1

2. ГАП
3. Проектная организация
4. Администрация города
5.

Общественные организации

13.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Сетевой график определяет

и

....

Последовательность
временные границы работ, используемые ресурсы
2. Последовательность и временные границы работ
3. Используемые ресурсы
стоимость
1.

и

14.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

и

стоимость

на

Календарный

план

- Это

...

взаимосвязь,
их
полный
работ
проекта,
перечень
устанавливающий
Документ,
последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также исполнителей и ресурсы.
необходимые для выполнения работ проекта
2. Сетевая диаграмма
3. План по созданию календаря
4. Документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта
1.

15. В

качестве ответа необходимо указать слово (8600 слова

с большой буквы)

отрасль материального производства, которая осуществляет введение и
реконструкцию зданий, сооружений различного назначения, обустройство территории для
производства работ.
.

16.

-

Установите соответствие
Укажите, что не относят к нормам технологического проектирования:
Производительность

1.

2. Режим работы
3. Размещение, расходы

оборудования

и

запасы сырья
сооружений
Конструктивные решения зданий
Численность обслуживающего производство персонала

>.
мл
.

и

17. Установите соответствие
Нормы строительного проектирования
Производительность оборудования
сооружений
Объемно-планировочные решения зданий
Режим работы
запасы сырья
Размещение, расходы
сооружений
Конструктивные решения зданий

1.

устанавливают:

и

2.
3.
4.
5.

и

и

18. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Для перемещения людей
—

.

дм

.
.

>

.

и

машин внутри жилогорайона

улицами служат:

и связи с

магистральными

Магистрали районные
Жилые улицы
Проезды
Магистрали городские

19. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Величина, определяющаяся процентным отношением территории, непосредственно
занятой застройкой к площади проектируемой территории плотность
1.

-

Застройки

.....

2. Жилого фонда
3.

Населения

20. Выберите один

(несколько)

из вариантов ответа

Основными государственными нормативными документами, регламентирующими
строительство и обязательными к исполнению, являются:
1.

стандарты

руководителя строительной организации
правила
технические регламенты, строительные нормы

2. приказы
3.

и
9

4. руководящие документы

министерств

и

ведомств

21. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Работы

по

в

одно целое элементов
установке в проектное положение и соединению
называют:
конструкций
строительных

общестроительными

1.

2. монтажными

специальными

3.

4. заготовительными

22. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Проектная документация по организации строительства и технологии производства работ,
выполняемая генеральной проектной организацией с привлечением специализированных
организаций, является:
—

.

ды

.
.

>.

проектом производства работ (ППР),
картой трудовых процессов,
нарядом-заданием для бригад рабочих,
проектом организации строительства (ПОС).

23. В качестве ответа необходимо указать слово (8600 слова

с большой буквы)

общения и совместной эксплуатации небольшой
группы жителей близлежащих домов.

...- общая территория, выделяемая

ДЛЯ

24. В качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова с маленькой буквы)

Контроль качества сборных железобетонных конструкций согласно
осуществляется ....... методом.

ГОСТ

8829-94

25. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
По какому признаку бетоны
1. по виду заполнителя;
2. по зерновому составу;
3. по виду вяжущего;
4. по объемной

делятся на тяжелые

и

легкие?

массе.
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