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ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительных испытаний для приема на обучение по магистерской
программе «Технология строительных материалов, изделий и конструкций» направления
08.04.01
Строительство
сформирована
подготовки
на
федерального
основе
образовательного
государственного
стандарта высшего образования по направлению
подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата), утвержденного приказом
Министерства образования
науки Российской Федерации №481 от 31.05.2017
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Порядок поступления

К

освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня и получившие диплом о высшем образовании (бакалавр,
специалист), выданный вузом, имеющим
дипломированный
магистр, специалист,
о
государственной аккредитации, и успешно прошедшие вступительные
свидетельство
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
программ, на которые осуществляется прием документов, сроки подачи документов,
испытаний, порядок учета индивидуальных
достижений
перечень вступительных
в
в
федеральное государственное бюджетное
Правилах приема
поступающих содержатся
«Братский
образования
государственный
образовательное
высшего
учреждение
образования —
образовательным
высшего
программам
университет» на обучение по
специалитета,
программам
магистратуры,
программам бакалавриата, программам
ВО
ФГБО
га/абИиг/тлае1$0).
«БрГУ»
советом
(Вирз://бгза
ежегодно
ученым
утверждаемых
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Порядок проведения вступительных испытаний

Вступительные испытания по магистерской программе «Технология строительных
материалов, изделий и конструкций» 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
«Технология строительных материалов, изделий и конструкций», 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 и действует на период работы Центральной приемной
комиссии и 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);
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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 и
отвлекать других поступающих;
- при возникновении любых вопросов, связанных с проведением вступительного
испытания, поступающий поднятием руки обращается к дежурному
аудитории, при его
подходе задает вопрос, не отвлекая находящихся рядом;
какие-либо справочные, методические материалы, а также
- не использовать
любого вида шпаргалки;
любое другое электронное оборудование.
- не использовать мобильные телефоны
За нарушение правил поведения на вступительных испытаниях поступающий
неудовлетворительной оценки, не
может быть удален с экзамена с проставлением
объема выполненного задания,
чем составляется акт.
зависимо
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
испытания по программам
Вступительные
применением
магистратуры
Регламентом
с
технологий
в
соответствии
проведения
дистанционных
проводятся
технологий,
испытаний
с
дистанционных
утвержденным
применением
вступительных
приказом ректора от 09.07.2020 г. №356 (пирз://бгзига/Чосз/а6анмептиириетнауаКоп11531уа/4о4/рг356.р4®). Инструкция поступающему в случае участия во вступительных
испытаниях по программам магистратуры с применением дистанционных технологий
размещена на сайте БрГУ, режим доступа ВИрз://Бгзии.га/Чос/абиинениуириетпауаКопизауа/аоЧ/лаз аки у1.раеЕ.
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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 (таблица

1).

1

Таблица
Тип тестового задания, формы заданий и способы ответа на них
способы ответа на них
Тип тестового
Формы заданий
задания
1. Задание с ответом типа Верно/Неверно (Да/Нет).
№1
2. Задание с одним или несколькими верными вариантами ответов.
№2
Задание на соответствие, где требуется установить соответствие между
элементами двух множеств (элементы одного множества перенумерованы,
другого обозначены буквами).
2. Задание на установление правильной последовательности.
№3
3. Задание с числовым вариантом ответа.
4. Открытое задание, в котором требуется набрать пропущенное слово.
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Критерии оценивания результатов вступительных испытаний
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-бальной системе.
Каждому вопросу, относящемуся к определенному типу заданий, в зависимости от уровня
сложности устанавливается балл за правильный ответ. Так за каждый положительный
ответы на вопросы, относящиеся к типу заданий №1 поступающий получает 2 балла, за
каждый положительный ответы
вопросы, относящиеся к типу заданий №2 - 6 баллов,
за каждый положительный ответы на вопросы, относящиеся
типу заданий №3 — 8 балла.
Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение программ высшего
40 баллов.
образования, необходимое для поступления на ФМП
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Общие вопросы строительного материаловедения
Основные сведения о строении вещества. Связь строения материала с его
свойствами.
Свойства строительных материалов. Факторы, влияющие
взаимосвязь свойств.
Основные факторы
схемы возможного разрушения материалов.
Методы исследования свойств строительных материалов, математические методы
анализа результатов испытаний.
Экологическая
безопасность
и
их
технологии
строительных
материалов
производства.
Работа материалов в конструкциях, действие нагрузок,
физико-химические
воздействия среды. Выбор материалов для различных условий службы.
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Природные каменные материалы и изделия

Классификация горных пород.
Свойства горных пород, зависимость свойств от строения и происхождения.
Основные методы получения и виды природных каменных материалов.
Физическое и химическое выветривание камней меры по их защите.
Комплексное использование отходов
обработки горных пород.
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Неорганические вяжущие вещества

Классификация неорганических вяжущих веществ и их основные свойства.
Способы оценки основных свойств. Химический и минералогический состав.
Теория твердения вяжущих веществ. Физико-химические основы получения
вяжущих веществ с различными свойствами.
Воздушные вяжущие вещества: известь, гипс. Технология получения, особенности
свойств и применения.
Портландцемент. Сухой и мокрый способ производства, вопросы экономии
тепловой энергии, химикоминеральный состав клинкера. Физико-химические основы
схватывания
твердения.
свойства цементного теста и камня. Основные факторы, влияющие на
Структура
свойства цемента. Ускорение твердения, меры предупреждения коррозии. Разновидности
портландцемента (быстротвердеющий, сульфатостойкий, белый др.). Роль минеральных
добавок в цементе.
Роль
Пуццолановый
портландцемент,
шлакопортландцемент.
химических добавок в цементе. Пластифицированный, гидрофобный портландцемент.
Особые виды цемента: глиноземистые, расширяющиеся и безусадочные, напрягающий
особенности технологии.
цемент. Вяжущие низкой водопотребности (ВНВ), свойства
Многокомпонентные композиционные вяжущие на основе портландцемента и
в
добавок,
гипсового
активных
том числе отходов
вяжущего,
минеральных
и
местных материалов.
промышленности
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Бетоны на неорганических вяжущих веществах
Классификация бетонов. Материалы для бетона. Требования
наполнителям.
Химические добавки:
пластифицирующие,
воздухововлекающие,
ускорители
твердения.
Принципы определения состава тяжелого бетона. Структура, реологические и
технические свойства бетонной смеси. Влияние на свойства бетонной смеси вида и
расхода цемента, вида и крупности наполнителей, расхода воды и минеральных и
химических добавок.
Структурообразование бетона. Влияние водоцементного отношения и химических
добавок на период формирования структуры бетона. Характеристики структуры бетона:
общая и дифференциальная пористость, характер и концентрация новообразований.
Основные свойства бетона: прочность и деформативность, трещиностойкость,
морозостойкость,
водонепроницаемость - и основные факторы, влияющие на эти
характеристики. Понятия о механике разрушения бетона. Химическая коррозия бетона,
коррозией.
меры борьбы
Легкие бетоны. Бетоны на пористом наполнителе их разновидности. Особенности
технологии и свойств пористых наполнителей. Особенности структуры, свойств и
Ячеистые
бетоны:
пенобетоны,
газобетоны.
технологии.
Теория
прочности.
бетоны.
бетоны. Состав, структура, свойства.
Крупнопористые
Мелкозернистые
Применение техногенных отходов в мелкозернистых бетонах. Сухие строительные смеси
различного назначения.
Специальные виды бетонов: гидротехнический, для защиты от радиоактивного
излучения, жаростойкий и кислотостойкий. Многокомпонентные бетоны для суровых
условий эксплуатации: в жарком сухом или жарком влажном климате, в условиях
Крайнего Севера и т.д. Силикатные бетоны автоклавного твердения. Строительные
Монолитный бетон.
применения.
растворы, их составы, свойства, особенности
Особенности технологии монолитного бетона. Полимербетоны: состав, технология,
свойства. области применения.
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Керамические и плавленные материалы

и изделия

Свойства глин как сырья для керамических изделий. Физико-химические основы
производства керамики. Пластический сухой и шликерный способы изготовления
роботизация производства.
керамических изделий. Механизация, автоматизация
Стеновые материалы: кирпич, эффективные керамические изделия. Изделия для
полов и облицовки. Трубы. Черепица. Сантехнические и специальные изделия. Методы
стеклянные изделия.
глазурования изделий. Стекло
Состав, строение и основные свойства стекла. Физико-химические основы
производства. Обычное строительное стекло, специальные виды строительного стекла.
Виды стеклянных изделий, применяемых
строительстве. Ситаллы, шлакоситаллы.
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Органические вяжущие вещества

и

материалы на их основе

Классификация органических вяжущих веществ. Битумы, состав, структура,
свойства. Дегти. Улучшение свойств битумов полимерами. Физико-химические основы
получения строительных материалов на основе битумов.
Гидроизоляционные мастики
растворы. Клеющие мастики. Асфальтовые бетоны
и растворы: состав, структура, свойства. Особенности технологии
применения.
Кровельные материалы пергамин, рубероид, толь, изол, стеклорубероид и др.
Способы получения, свойства, особенности применения.
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Полимерные материалы

Классификация полимерных материалов, применяемых в строительстве.
6

Основные компоненты пластмасс: связующие, наполнители, специальные добавки.
Физико-химические
основы получения и переработки полимерных материалов в
строительстве.
Основные свойства полимеров, их особенности. Связь состава и структуры
материала с его свойствами. Основные виды полимерных материалов: отделочные,
теплоизоляционные,
гидроизоляционные,
герметизирующие. Изделия из полимерных
материалов: санитарно-технические, трубы, фитинги, фурнитура, пленки, погонажные
изделия, материалы для полов, синтетические клеи. Старение полимерных материалов и
меры по увеличению
срока службы.

их

Теплоизоляционные и акустические материалы

Строение и свойства теплоизоляционных материалов. Физико-химические основы
волокнистого и
Органические
получения материалов
высокопористого
строения.
теплоизоляционные материалы: основные виды, их свойства, особенности применения.
Неорганические теплоизоляционные материалы: основные виды, их свойства,
особенности применения. Акустические материалы: особенности строения и СВОЙСТВ.
Звукопоглощающие материалы: особенности свойств, виды, применение.

Лакокрасочные материалы

Основные
пигменты,
компоненты
лакокрасочных
материалов:
связующие,
наполнители, добавки. Красочные составы с неорганическими связующими и клеями из
природного сырья. Олифы и масляные краски. Краски на основе полимеров. Лаки и
эмалевые краски. Кремнийорганические лаки
краски. Применение различных красочных
составов в строительстве.

и

Металлы, применяемые

о

в строительстве

металлах и сплавах. Диаграмма железоуглеродистых сплавов.
Основа технологии получения черных металлов. Термическая обработка. Состав и
сортамент сталей. Сварка металлов. Цветные металлы и сплавы. Производство
строительных изделий и конструкций из алюминиевых сплавов. Рациональные области
применения металлических изделий и конструкций.
Общие

сведения

ВАРИАНТ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ «ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ» (пример)

1. В

с маленькой буквы)
Если
относительная
пределах упругой работы материала ‚
о напряжение
деформация, то символ Е формуле с=
....

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова

а $ Е-= - это

в

-

в

2.

Установите соответствие
Указать соответствующие определения приведенным терминам:
1. Удельная прочность (коэффициент конструктивного качества)
2. Водостойкость

-

это

...

- это...
к

|. отношение предела прочности при сжатии материала

в

насыщенном водой состоянии

пределу прочности при сжатии сухом состоянии.
2. отношение предела прочности при сжатии материала

к

его относительной плотности.

в

3. Установите соответствие

Указать соответствующие определения приведенным терминам:
1. Гравий

2. Щебень

--

это...
это

...

Неорганичеческий, зернистый, сыпучий материал с зернами крупностью свыше 5 мм,
получаемый дроблением горных пород
2. Рыхлая крупнообломочная осадочная
горная порода, сложенная окатанными обломками пород
(иногда содержит обломки минералов размером 1- 10 мм), образовавшихся в результате
естественного разрушения твердых горных пород
1.

4. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Определением понятия «средняя плотность» является...

Масса единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии
2. Степень заполнения материала порами
3. Степень заполнения объема материала твердым веществом
4. Масса единицы объема материала
естественном состоянии (вместе
1.

в

с

порами)

5. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Метод ускоренного твердения бетона при давлении водяного
температуре 175-1930С это...

пара

0,8-1,2

МПа

и

Электроподогрев
Пропаривание
3. Автоклавная обработка
4. Контактный обогрев
1.

2.

6.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Гексагональной плотноупакованной

кристаллической решеткой является...

>

7. В

качестве ответа необходимо

указать

слово (6600 слова с большой буквы)

а

при охлаждении
... на нагревание реагируют размягчением,
свойства.

не

восстанавливают свои

8. Установите соответствие

Указать соответствующие определения приведенным терминам:
Цемент, который получают на основе клинкера нормированного минерального состава,
% СЗА
более 50 % С3$,
содержащего
22 % (СЗА + С4АЕ) называют
2. Цемент содержащий
качестве основных компонентов портландцементный клинкер,
сульфоалюминатный (сульфоферритный) клинкер в количестве от 6% до 20%

1.

не

в

и

5

8

Сульфатостойкий портландцемент
Сульфатированный портландцемент

1.

2.

9. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Дуктилометр используется для определения

Температуры размягчения
Твердости
Растяжимости
Температуры вспышки

—

.
.

ды
.

>.

10.

... битума.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Горными породами, относящимися к группе метаморфических, являются...

Гнейс, мрамор, кварцит, глинистый сланец
2. Песчаник, известняк, магнезит, гипс, доломит, ангидрит
3. Вулканическая лава, вулканический туф, пемза
> Гранит, габбро, порфиры, базальт
1.

.

11.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Цемент

Воздушное вяжущее
2. Гидравлическое вяжущее
3. Штукатурная смесь
4. Инертный порошок
1.

12.

это

....

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Теплопроводность

-

это...

Способность материала длительное время выдерживать действие температуры

1.

в пределах

1350-

1580°С
2. Способность материала длительное время выдерживать действие температуры выше 1580°С
3. Способность материала проводить тепло от одной поверхности к другой
4. Количество теплоты, необходимое
нагревания | кг материала на 1°С

для

13.

—

.

2

.

.

>.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

По происхождению горные породы: мрамор, кварцит, гнейс относят
Осадочных химических
Метаморфических
Осадочных органогенных
Изверженных глубинных

14.

.

0

.
.

>.

группе ... пород

отверстиями

0,2 мм должен

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Для гипсового вяжущего тонкого помола остаток
быть
—

к

на сите с

<2%
523%
50.2%

4%

15. В

.

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова

Примесь фосфора

в стали способствует

повышению
9

с маленькой буквы)

... при горячей механической

обработке.
Установите соответствие

16.

Указать соответствующие определения приведенным терминам:
конструкционно-теплоизоляционным бетонам относятся бетоны марки
2. К теплоизоляционным бетонам относятся бетоны марки...

1. К

...

2300-2500
0500-2900

1.

2.

Установите соответствие

17.

Указать соответствующие определения приведенным терминам:
1. Густоту цементного теста оценивают методом
2. Подвижность бетонной смеси оценивают методом

...
...

Погружения пестика (прибором Вика)

1.

2. Осадки стандартного конуса

18. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
На равномерное изменение объема цемента при твердении указывает наличие на

цементных образцах-лепешках после кипячения...

Сети мелких радиальных трещин

1.

2. Внутренних усадочных трещин

или

отсутствие любых трещин

Крупных радиальных трещин
Искривление нижней поверхности

3.
>.

19. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Минералу портландцементного клинкера 3СаО:$102 соответствует продукт его
взаимодействия

ЗСаО-А!2ОЗ-6Н2О
3СаО:$1Ю02:3Н2О+Са(ОН)2
ЗСаО+ $02

—

.

2

.
.

с водой...

ЗСаО-$Ю2-3Н20+3Са(ОН)2

>.

20. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Подвижность бетонной смеси оценивается методом
Расплыва конуса на встряхивающем столике
Осадки стандартного конуса
3. Погружения стандартного конуса
> Погружения пестика (прибор Вика)
1.

2.

‚

21. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Грубообработанными природными каменными материалами являются...

стен, облицовочные плиты
и блоки длящебень,
гравий, песок

1.

Камни

2.

Буговый камень,

3. Плиты для подоконников, лестничные ступени
>

.

Кровельные плитки, пояски, наличники, валики

22. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Гидратная известь (гашеная или пушонка)
10

...

По химическому составу представляет собой СаО

—

5...

.

10 см, получаемые обжигом известняка
Представляет собой мелкопористые куски
Получается помолом комовой извести в шаровых мельницах в тонкий порошок
Это тонкий порошок, получаемый смачиванием извести с водой

.

2

.

>.

23.

В

качестве ответа необходимо указать слово (600 слова с маленькой буквы)

Способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное
без
попеременное замораживание и оттаивание без видимых признаков разрушения
это...
значительного понижения прочности

и

-

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

и

образовывать при
Способность глины связывать непластичные материалы
сырец, называется...
высыхании достаточно прочное изделие

-

25. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Группу песка по крупности характеризуют значением
—

.
.

м

‚

‚

...

модуля крупности
10 мм.
песке зерен крупностью
содержания
5
песке зерен крупностью св. мм
содержания
2,5 мм
содержания в песке зерен крупностью

в
в

св.

св.
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