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ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительных испытаний для приема на обучение по магистерской
программе «Управление инвестиционно - строительной деятельностью» направления
08.04.01
подготовки
Строительство
сформирована
на
основе
федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата), утвержденного приказом
Министерства образования
науки Российской Федерации №481 от 31.05.2017 г.
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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,
магистр, специалист,
дипломированный
специалист), выданный вузом. имеющим
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
программ, на которые осуществляется прием документов, сроки подачи документов,
испытаний, порядок учета индивидуальных
перечень вступительных
достижений
в
в
Правилах
федеральное государственное бюджетное
поступающих содержатся
приема
образовательное
высшего
образования
«Братский
учреждение
государственный
университет» на обучение по образовательным программам высшего образования —
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
программам
магистратуры,
гзби.ги/аБ
утверждаемых ежегодно ученым советом ФГБО ВО «БрГУ» (Вир
тае1$.).
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Порядок проведения вступительных испытаний

Вступительные
по
испытания
магистерской
«Управление
программе
инвестиционно
строительной деятельностыо» 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
«Управление инвестиционно - строительной деятельностью». 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
отборочной комиссии ФМП.
Время проведения вступительных испытаний — 60 минут.
В день проведения
вступительных испытаний по данной магистерской программе
поступающий должен:
- прийти в отборочную комиссию ФМП
30 мин. до начала вступительного
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
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,
отвлекать других поступающих:
не разговаривать
- 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;
- 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.
Вступительные
испытания
по
программам
магистратуры с применением
дистанционных технологий проводятся в соответствии с Регламентом проведения
вступительных испытаний с применением дистанционных технологий, утвержденным
приказом ректора от 09.07.2020 г. №356
(рирз://5гуиг/дос/абанептци/рнетпауаКопузГуа/4о4/рг356.р4В. Инструкция поступающему в случае участия во вступительных
испытаниях по программам магистратуры с применением дистанционных технологий
размещена на сайте БрГУ, режим доступа рирз://бгуи.ги/Чос/абиинети/рнегтиауаКопи туа/ЧоЧЛтяшиКЕ у1.раЁ.
-
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Структура тестового задания

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

1).

Тип тестового
задания

№1

№2

№3

Формы заданий

1.

Задание

с

и

и
способы

1

ответа

на них

ответом типа Верно/Неверно (Да/Нет).

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

между
элементами двух множеств (элементы одного множества перенумерованы. а
другого обозначены буквами).
2. Задание на установление правильной последовательности.
3. Задание с числовым вариантом ответа.
4. Открытое задание,
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, 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 на вопросы, относящиеся
типу заданий №2 — 6 баллов,
за каждый положительный ответы на вопросы, относящиеся
типу заданий №3 — 8 балла.
Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение
программ высшего
образования, необходимое для поступления на ФМП 40 баллов.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Информатика

и

и

Информатика: предмет
задачи. Информация ее свойства.
История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Принципы

работы

вычислительной системы.

Состав и назначение основных элементов
персонального
компьютера, их
характеристики.
Классификация программного обеспечения. Виды программного обеспечения и их
характеристики.
Технологии обработки текстовой информации. Электронные таблицы. Технологии
обработки графической информации. Средства электронных презентаций.
Моделирование как метод познания. Классификация и формы представления
моделей. Методы
технологии моделирования. Информационная модель объекта.
Компоненты вычислительных сетей. Принципы
организации и основные топологии
вычислительных сетей. Принципы построения сетей.
Сервисы Интернета. Средства использования. Защита информации в локальных и
глобальных компьютерных сетях. Электронная подпись.

и

и культура речи
в

Русский язык
Правописание
корней.
Правописание
НЕ. Правописание
НН
Правописание
НИ

и

Ни

приставок.
суффиксах.

Правописание

суффиксов.

Основы менеджмента

Менеджмент как вид деятельности. Основные методы управления. Инфраструктура
менеджмента.
Организация как объект изучения менеджмента. Внутренняя и внешняя
среда
организаций.
Функции управления. Понятие
классификация функций управления.
Групповая
динамика и разрешение
конфликтов.
Групповая
динамика в
менеджменте.
Конфликты в организации. Руководство и лидерство. Власть и влияние в
организации. Лидерство
стиль управления.
Процесс управления. Принятие управленческих решений.

и
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Основы
и

Экономика

теории спроса, предложения. рыночного равновесия. Эластичность спроса

предложения.
Основы

теории производства

Конкуренция

и

монополия.

фирмы

и
л

издержки.

Макроэкономика. Основные понятия макроэкономики. Цели
макроэкономики.
Макроэкономическое
равновесие.
Потребление,
сбережение,
инвестиции.
Макроэкономическая нестабильность: безработица И инфляция.
Основы архитектуры
Архитектура как отрасль материальной культуры. Общие понятия о зданиях и
требования, предъявляемые
сооружениях
ним.
Архитектурно-строительное
Стадии
проектирование.
разработки
проекта.
Нормативные требования к архитектурно-строительным чертежам.
Типология
гражданских зданий.
Классификация и
объемно-планировочные
решения жилых зданий. Типы общественных
зданий, специфика их объемнопланировочных решений. Конструкции гражданских зданий.
Типология промышленных зданий. Классификация и объемно-планировочные
решения промышленных зданий. Особенности проектирования промышленных зданий.
Конструкции промышленных зданий.
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Основы гидравлики

и теплотехники

Основы гидравлики. Основы гидростатики. Основы
гидродинамики.
Жидкость. Режимы движения жидкости. Законы равновесия жидкости. Законы
движения жидкости.
Основы теплотехники. Основы термодинамики. Законы
термодинамики. Основы
теории теплообмена и теплопередачи.

Основы технологии производства строительных материалов

и изделий

Технология, технологический процесс: определения, термины, составляющие
признаки.
Классификация технологических процессов в зависимости от определяющих
законов протекания.
Механические процессы в строительном
материаловедении, в строительной
механике, в строительных технологиях.
Управление процессами грубого измельчения материалов.
Процессы вибрационного формования бетонных
железобетонных изделий.
Конвективная сушка строительных материалов. Сущность, способы
сушки.

и

Строительные материалы

Основные сведения о строении вещества. Связь
строения материала с его
свойствами.
Свойства строительных материалов. Факторы, влияющие на взаимосвязь свойств.
Основные факторы
схемы возможного разрушения материалов.
Методы исследования свойств строительных материалов, математические
методы
анализа результатов испытаний.
Экологическая
безопасность
и
строительных
технологии
их
материалов
производства.
Работа материалов в конструкциях, действие
физико-химические
нагрузок,
воздействия среды. Выбор материалов для различных условий службы.
Классификация неорганических вяжущих веществ и их основные свойства.
Способы оценки основных свойств. Химический
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.
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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.
Пуццолановый
Роль
портландцемент,
шлакопортландцемент.
химических добавок в цементе. Пластифицированный, гидрофобный портландцемент.
Особые виды цемента: глиноземистые, расширяющиеся и безусадочные, напрягающий
цемент. Вяжущие низкой водопотребности (ВНВ), свойства и особенности технологии.
Многокомпонентные композиционные вяжущие на основе портландцемента и
гипсового
активных
добавок,
в
вяжущего,
том числе отходов
минеральных
местных
промышленности
материалов.
Классификация бетонов. Материалы для бетона. Требования к 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
Понятия
о механике разрушения бетона. Химическая коррозия бетона,
характеристики.
коррозией.
меры борьбы
Легкие бетоны. Бетоны на пористом наполнителе и их разновидности. Особенности
технологии и свойств пористых наполнителей. Особенности структуры, свойств и
Ячеистые
технологии.
бетоны:
Теория
газобетоны.
пенобетоны,
прочности.
бетоны.
Крупнопористые
бетоны. Состав. структура, свойства.
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
особенности
Монолитный бетон.
растворы, их составы, свойства,
применения.
Особенности технологии монолитного бетона. Полимербетоны: состав. технология,
свойства, области применения.

и

и

и

и

с

-

ВАРИАНТ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО

СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» (пример)

1. В

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

Метод

иене

-

это метод разрешения конфликтов, который предусматривает принятие точки
зрения другой стороны.

2. Установите соответствие

Укажите номера рисунков, соответствующие названиям
гражданских зданий:

‘РЕГ

в025па
о

Номер
рисунка

Название
анфиладная (центрическая)
коридорно-кольцевая
горизонтальными
односекционная
зальная
многосекционная
галерейная
коридорная

(с

3. Установите

объемно-планировочной системы

коммуникационными

помещениями)

последовательность

Укажите верную последовательность переделов технологического
процесса производства
строительного материала:

Обработка отформованного изделия:
Получение формовочной смеси:
3. Формование;
4. Подготовка сырья;
5. Доводка изделия.
1.

2.

4. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Верным является утверждение, что...
качестве носителя информации могут выступать материальные предметы:
2. В качестве носителя информации могут
выступать только световые и звуковые волны:
3. Информационные процессы являются
материальными носителями информации;
4. В качестве материального носителя информации
могут выступать знания, сведения
сообщения.
1.

В

5. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Результатом реализации угроз информационной безопасности может быть...

Уничтожение устройств ввода-вывода информации:
2. Внедрение дезинформации
периферийные устройства;
3. Изменение конфигурации периферийных
устройств;
4. Несанкционированный доступ к информации.
1.

в

6. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
8

или

1.

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного
ряда содержится
проверяемая гласная корня

Вплотную, лелеять, сковорода;

(в

(о

2. Летать
облаках), увядает (цветок), умолять
помощи);
3. Касаться, загореть, блестит:
4. Посвящение (любимой), грязнуля, расколоть (бревно):
5.

Прилагательное, мокасины, загорелые.

7.

В

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова с большой буквы)

иене

комплекс графических и текстовых материалов, содержащих решения по
технологии и оборудованию будущего предприятия, архитектурно-планировочные
конструктивные решения, технико-экономические расчеты
обоснования. сметы
необходимые пояснения.
—

и

и

и

8. Установите соответствие

Укажите соответствие:
Технологические переделы
2. Технологические операции
1.

А. Дробление
Б.

Сортировка
Помол
Г. Перемешивание
Д. Подготовка сырья
Е. Получение формовочной смеси
Ж. Формование
3. Обработка
В.

9.

Выберите

ОДИН

(несколько) из вариантов ответа

Каково соотношение понятий "управление"

и

"менеджмент"?

Понятие "менеджмент" шире;
2. Понятие "управление" шире;
3. Понятие "менеджмент" значительно шире:
1. Эти
понятия — синонимы.
1.

10.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Каковы основные составляющие любой организации?
Внутренняя и внешняя среда
2. Оргструктура
кадры
3. Люди, задачи, управление
> Организационная
культура и ресурсы
1.

и

.

11. Выберите один

(несколько)

из вариантов ответа

Какая функция управления обеспечивает согласование
Планирование;
2. Организация;
3. Координация;
4. Мотивация;
5. Контроль.
1.

12.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
9

и

взаимодействие всех остальных?

не тратят весь свой доход на потребление и помещают неизрасходованную
банк, то можно сказать (используя терминологию национального счета дохода
продукта), что они:

Если люди
сумму

в

и

Сберегают, но не инвестируют;
Инвестируют, но
сберегают;
2
Не сберегают
не инвестируют;
И сберегают, и
инвестируют;
м
Сберегают, но инвестируют часть сбережений,
©
умаг.
1.

.

и

.

+=

не

.

.

которая

используется для покупки ценных

№

13.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Укажите конструктивную системуздания, общий вид
на рисунке:

1.

и

план которого приведены

Стеновая:

2. Каркасная;
3. Ствольная:
>.
л.

14.

Оболочковая;
Объемно-блочная.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Шифр габаритной схемы пролета К20-18-108 соответствует:
Одноэтажному крановому производственному зданию;
2. Одноэтажному бескрановому производственному зданию;
3. Многоэтажному производственному зданию.
1.

15. В

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова с маленькой буквы)
Тонкий порошок, получаемый смачиванием извести водой называется

16.

....

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

- ...

отношение предела прочности при сжатии материала
прочности при сжатии сухом состоянии.
2. отношение предела прочности при сжатии материала
1.

17.

в

в

к

- это...

насыщенном водой состоянии

к

его относительной плотности.

Установите соответствие
Указать соответствующие определения приведенным терминам:
1. Способность материала поглощать и
удерживать воду — это

...

10

пределу

2. Способность материала поглощать водяной
пар из воздуха

-—

это ...

Водопоглощение

1.

2. Гигроскопичность
18.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Раздел гидравлики, рассматривающий законы равновесия жидкости:

Гидромеханика;

1.

2. Гидродинамика;
3.
>

Гидростатика;
Гидравлическая теория равновесия.

.

19.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Идеальной жидкостью называется:

Жидкость, в которой отсутствует внутреннее трение;
2. Жидкость, подходящая для
применения;
3. Жидкость, способная сжиматься;
4 Жидкость,
существующая только в определенных условиях.
1.

.

20. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

в

в

(в

Технологический документ, котором краткой форме
виде текстового описания,
цифровых данных, графических изображений, алгоритмов выполнения возможных
операций) представлена вся информация, необходимая для организации производства,
контроля и аттестации заданного вида продукции:
хнологический регламент:
Технический регламент;
Технологический алгоритм;
Производственный стандарт.

1

2.
3.
>

.

21. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Технологический передел приготовления формовочной смеси может включать
технологические операции:

Дозирование компонентов:

1.

2. Выгрузка смеси;
3. Дробление;

Перемешивание смеси;
Помол.

>.

5.

22. Выберите один

(несколько)

из вариантов ответа

Отношение предела прочности при сжатии материала
Относительная деформация;

1.

2. Ползучесть;
3. Коэффициент
>.

это...

к его

относительной плотности

-

Пуассона;

Удельная прочность (коэффициент конструктивного качества).

23.

В

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

в

Искусственный каменный строительный материал получаемый
результате
формования
затвердевания рационально подобранной
уплотнённой смеси, состоящей
из вяжущего вещества, крупных
мелких заполнителей, воды это...

и

и

и

И

-

24. В качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова

По осадке стандартного конуса определяют

с маленькой буквы)

........ бетонной смеси.

25. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Метод ускоренного твердения бетона при давлении водяного
температуре 175-193°С это...
—

.

ды

.
.

>

.

пара

0,8-1,2

МПа

и

Электроподогрев;:
Пропаривание;
Автоклавная обработка;
Контактный обогрев.
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