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Программа вступительных испытаний предназначена для абитуриентов, поступающих в 

магистратуру на базе высшего образования любого уровня. При разработке программы 

вступительного испытания по направлению подготовки магистратуры 08.04.01 

«Промышленное и гражданское строительство» в основу положены федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования по программам 

бакалавриата. 

  

1.Общие положения  

Вступительные испытания призваны определить степень готовности поступающего к 

освоению основной образовательной программы по направлению подготовки 08.04.01 

«Промышленное и гражданское строительство». Приѐм осуществляется на конкурсной основе 

по результатам вступительных испытаний. Программа вступительных испытаний в 

магистратуру по направлению подготовки 08.04.01 «Промышленное и гражданское 

строительство» разработана на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров 08.03.01 

«Промышленное и гражданское строительство» и охватывает основные дисциплины 

подготовки бакалавров по данному направлению. Программа содержит описание формы 

вступительных испытаний, перечень вопросов, перечень дисциплин, на которых базируются 

вопросы и список рекомендуемой для подготовки литературы. Вступительное испытание 

проводится в форме собеседования. Целью вступительного испытания является формирование 

группы лиц, подготовленных и мотивированных для прохождения обучения в магистратуре на 

основе отбора абитуриентов, наиболее полно и качественно раскрывших вопросы в ходе 

собеседования. 

 

2.Проведение вступительного испытания 

Условия, конкретные сроки прохождения и порядок организации вступительного 

собеседования определяются Правилами приѐма, расписанием проведения вступительных 

испытаний, программой вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

«Промышленное и гражданское строительство». Продолжительность подготовки к ответу 

составляет не более 60 мин. Во время подготовки на столе, за которым сидит абитуриент, могут 

находиться экзаменационный лист, листы для записи, ручка. Использование абитуриентом на 

собеседовании любых средств связи (собственных компьютеров, ноутбуков, смартфонов, 

мобильных телефонов и др.) влечѐт за собой удаление из помещения. Использование шпаргалок 

не допускается. Выявление факта использования абитуриентом шпаргалки влечѐт за собой 

удаление из помещения. Выход абитуриента из аудитории во время проведения вступительного 

испытания не допускается. 

  

3. Структура вступительного испытания 

Вступительный экзамен носит междисциплинарный характер и включает дисциплины 

"Основы расчѐта и конструирования строительных конструкций", "Основы технологии 

строительного производства", "Основы организации и управления строительным 

производством" 

 

4. Критерии оценивания вступительного испытания Поступающим в магистратуру 

предлагается 3 вопроса по разной тематике. Комиссия также может задать абитуриенту 

дополнительные вопросы уточняющего характера. Оценка ставится по результатам устного 



собеседования. Оценка за вступительное испытание выставляется по стобалльной шкале. 

Критерии оценивания ответа поступающего:  

 при неправильных ответах на основные и дополнительные вопросы ставится 0 баллов.  

 правильный и полный по содержанию ответ на основной вопрос оценивается в 34 

балла.  

 ответы на уточняющие вопросы могут быть оценены в пределах 0-10 баллов.  

 максимальное количество набранных баллов 100. 

 

5. Содержание вступительного испытания 

 

5.1. Основы расчѐта и конструирования строительных конструкций  

Состав, строение и состояние грунтов. Физические характеристики и классификация 

грунтов. Геологическое строение оснований. Механические свойства грунтов. Распределение 

напряжений в массивах грунтов. Расчѐт по несущей способности и устойчивости оснований 

сооружений. Давление грунтов на ограждающие конструкции. Расчѐт оснований по 

деформациям и расчет осадок сооружений. Общие положения по проектированию оснований и 

фундаментов. Фундаменты, возводимые в открытых котлованах. Свайные фундаменты. 

Проектирование котлованов. Защита подвальных помещений и фундаментов от подземных вод 

и сырости. Реконструкция фундаментов и усиление оснований.   

Общие сведения о железобетонных конструкциях. Материалы для железобетонных 

конструкций. Изгибаемые железобетонные элементы (расчѐт и конструирование). Сжатые 

железобетонные элементы (расчѐт и конструирование). Центрально и внецентренно растянутые 

железобетонные элементы (расчѐт и конструирование). Расчѐт железобетонных конструкций по 

второй группе предельных состояний. Железобетонные фундаменты. Стыки и узлы 

железобетонных конструкций.  

Метод предельного равновесия в расчете железобетонных конструкций. Одноэтажные 

производственные каркасные здания. Компоновка сборного железобетонного перекрытия. 

Расчѐт прочности колонны. Расчѐт и конструирование отдельного железобетонного 

фундамента. Конструктивная схема монолитного ребристого перекрытия. Расчѐт балочной 

плиты монолитного ребристого перекрытия. Расчѐт второстепенной балки монолитного 

ребристого перекрытия с балочными плитами. Расчет плиты, опертой по контуру. Расчѐт балок 

монолитного ребристого перекрытия с плитами, опертыми по контуру. 

Каменные и армокаменные конструкции.  Материалы для  каменных и армокаменных 

конструкций.  Расчет каменных конструкций по предельным состояниям первой группы. 

Армированные, комплексные и усиленные обоймами каменные конструкции. Прочность 

каменной кладки при центральном и внецентренном сжатии. Учѐт сетчатого армирования. 

Расчет элементов на местное сжатие. Прочность и деформативность каменной кладки. Общие 

сведения о каменных конструкциях, исторический экскурс.  

Стали, применяемые в строительстве. Основы работы элементов конструкций из стали. 

Соединения элементов металлических конструкций. Сварные соединения (расчет сварных 

соединений). Болтовые соединения (расчет болтовых соединений). Основы расчета 

металлических конструкций по предельным состояниям. Нагрузки и воздействия. Расчет 

элементов металлических конструкций по различным видам силовых воздействий. Балки и 

балочные конструкции (расчет и конструирование). Колонны. Центрально и внецентренно 

сжатые колонны и стойки (расчет и конструирование). Фермы. Очертания, решетка, панели 

ферм. Проектирование и компоновка конструкций одноэтажных производственных зданий. 

Связи в каркасах зданий, фахверк – стеновой каркас здания. Нагрузки, действующие на раму 

одноэтажного производственного здания. Основы расчета поперечных рам каркасов 

производственных зданий. Подкрановые конструкции. Проектирование и компоновка 

конструкций многоэтажных производственных зданий.   

 

5.2. Основы технологии строительного производства 

Основные положения применения строительных технологий. Сферы строительной 

деятельности. Технология возведения земляных сооружений и работ нулевого цикла. 

Специфика разработки ПОС и ППР. Разработка стройгенплана. Проектно-строительная 



документация. Этапы строительства. Работы подготовительного периода. Разработка котлована 

и возникающие при этом проблемы.  

Крупнопанельное домостроение Сдача объекта в эксплуатацию. Технология возведения 

зданий из объѐмных блоков. Монолитное домостроение. Технология возведения одноэтажных и 

многоэтажных промышленных зданий. Технология возведения промышленных зданий из 

металлоконструкций. 

   

5.3. Основы организации и управления строительным производством  

Организация и календарное планирование в строительстве. Построение календарного 

плана строительства объекта (специфика для жилых и промышленных объектов). Организация 

и календарное планирование строительства комплекса объектов. Специфика календарного 

планирования в составе ПОС и ППР. Моделирование в организационно-технологическом 

проектировании. Модели, применяемые в организации строительства. Сетевое планирование. 

Построение сетевого графика в масштабе времени. Корректировка сетевых графиков. 

Назначение и виды стройгенпланов. Проектирование строительных генеральных планов.  

Размещение монтажных кранов и подъемников, общие положения. Устройство временных 

дорог. Организация приобъектных складов. Временные здания на строительных площадках. 

Временные инженерные сети. Использование постоянных сетей в период строительства. 

Организация материально-технического обеспечения строительного производства. Организация 

материально-технического снабжения и комплектации. Организация поставки материально-

технических ресурсов, учет и контроль за расходом материалов. Организация и эксплуатация 

парка строительных машин. Организация транспорта в строительстве.  Организация 

строительного производства при реконструкции. Организация приемки объектов строительства 

в эксплуатацию. Методы управления строительным производством. Современные программные 

комплексы управления проектами. Оперативное управление строительством   

 

6. Вопросы вступительного испытания  

  
1. Классификация используемых в основаниях грунтов и их физико-механические и 

гидрогеологические свойства.  

2. Естественные основания и предъявляемые к ним требования. Искусственные основания. 

Методы усиления и укрепления грунтов. 

3. Монолитные и сборные ленточные, столбчатые, сплошные и свайные фундаменты: 

конструктивные элементы, методика и приемы конструирования. 

4. Классификация наружных стен. Каменные стены. Деревянные бревенчатые, брусчатые и 

каркасно-обшивные стены. Виды перегородок, их назначение,  материал и конструкции. 

5. Классификация железобетонных покрытий и перекрытий. Конструктивные схемы плоских 

железобетонных перекрытий балочного и безбалочного типов. 

6. Метод предельных состояний в расчете строительных конструкций. Понятие предельного 

состояния, группы предельных состояний. 

7. Нормативные и расчетные сопротивления материалов. Коэффициенты надежности по 

материалу и коэффициенты условий работы. 

8. Классификация нагрузок, действующих на строительные конструкции по продолжительности 

действия и по величине. Коэффициенты надежности по нагрузке. Расчетные сочетания 

нагрузок. Коэффициенты сочетаний и коэффициенты надежности по ответственности. 

9. Стали, применяемые в строительстве и их характеристики. 

10. Расчет элементов металлических конструкций (растянутых, сжатых, изгибаемых). 

11. Сварные соединения и их расчет. 

12. Болтовые соединения и их расчет. 

13. Стальные конструкции балочных клеток: Типы балок и балочных клеток, компоновка 

балочных перекрытий, проектирование настилов и прокатных балок. Проектирование 

составных балок. 

14. Каркас многоэтажного многопролетного здания. Элементы железобетонного и стального 

каркасов зданий. Основы статического расчета поперечной рамы многоэтажного 

многопролетного здания. 



15. Каркас одноэтажного производственного здания с мостовыми кранами. Элементы 

железобетонного и стального каркасов зданий.  

16. Статический расчет поперечной рамы одноэтажного производственного здания с 

мостовыми кранами. 

17. Метод предельного равновесия в расчете железобетонных конструкций. Понятие 

пластического шарнира и линии излома. 

18. Статический способ метода предельного равновесия. 

19. Кинематический способ метода предельного равновесия. 

20. Организационно-технологическое проектирование. Проектирование организации 

строительства и производства работ. 

21. Календарное планирование. Основные формы календарных планов. Оптимизация 

календарного плана. 

22. Планирование в строительстве. Годовая программа строительной организации. 

23. Строительные генеральные планы. Расчет и проектирование строительных генеральных 

планов. 

24. Управление материально-техническим снабжением строительного производства. 

Управление потреблением, хранением и поставками материальных ресурсов. Организация 

работы строительных машин. Организация работы транспорта в строительстве. 

25. Виды земляных сооружений. Технология и отличительные особенности производства 

земляных работ. Особенности производства земляных работ в зимних условиях. 

26. Технология и отличительные особенности производства работ по устройству свайных, 

ленточных, монолитных и сборных железобетонных фундаментов. 

27. Технология и отличительные особенности производства работ по монтажу сборных 

железобетонных и металлических каркасов промышленных зданий. 

28. Виды каменной кладки. Кладка из природных и искусственных камней. Технология 

производства работ. Особенности производства каменных работ в зимних условиях. 

29. Технология и отличительные особенности производства бетонных работ. Опалубочные и 

арматурные работы. Особенности производства бетонных работ в зимних условиях. 

30. Производственно-технологическое проектирование. Особенности разработки 

технологических карт и проектов производства работ на строительно-монтажные работы. 

31. Структура себестоимости строительно-монтажных работ: по статьям затрат, по элементам. 

Их взаимосвязь. Характеристика затрат с точки зрения их зависимости от объемов 

производства: постоянные и переменные затраты. 

32. Формы и системы оплаты труда в строительстве. 

33. Структура сметной стоимости. Состав сметной документации. 

34. Формирование финансового результата деятельности строительной организации. 

Определение чистой прибыли строительной фирмы. Расчет “точки безубыточности”. 

35. Основной капитал. Состав и структура. Оценка основных фондов строительной 

организации. Воспроизводство и износ основных фондов. Амортизация основных фондов. 36. 

Источники финансирования основных средств. Показатели использования основных средств. 

Показатели состояния и движения основных средств. 

37. Оборотный капитал. Состав и структура. Источники финансирования оборотного капитала. 

Показатели использования оборотных средств. 
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16. Технология возведения зданий и сооружений / В. И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. 
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Дополнительная литература: 

 

1. Копейкин В.С. и др. Основы механики грунтов и теории расчетов гибких фундаментов. – 

М.: Изд-во «АСВ», 2000г. – 151с. Далматов Б.И.  Проектирование фундаментов зданий и 
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2. Далматов Б.Н.   Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений. - 2-е изд. 

М.: Изд-во «АСВ», 2004г. – 440с. 

3. Горбунов-Посадов М.И., Сорочан Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения. 
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4. Бондаренко В.М. и др. Железобетонные и каменные конструкции . – М.: Высш.шк., 2008 г. 
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7. Бондаренко В.М. Примеры расчѐта железобетонных и каменных конструкций, учеб. 

пособие для вузов, М.: Высшая школа, 2006, 504с. 

8. Мандриков А.П. Примеры расчѐта железобетонных конструкций, М., Альянс, 2007, 508с.  
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12. Организация жилищно-гражданского строительства. Справочник строителя под редакцией 

Л.Г. Дикмана. Москва, 1990. 

13. Астафьев С. А. и др. Особенности внутрифирменного планирования в промышленности и 

строительстве – учебное пособие, гриф УМО; Иркутск: Изд-во БГУЭП. 2007. 

14. Батоева Э.В. Организация строительного производства: Учеб.пособие / Э.В. Батоева. – 
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Интернет-ресурсы: 

 

1. Университетская библиотека on-line https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

2. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 

http://www.economy.gov.ru/  

3. Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам http://www.ffms.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/  

5. Государственная публичная научно-техническая библиотека России  http://gpntb.ru/ 

6. Российская национальная библиотека http://www.rsl.r 

7. Информационно-правовой портал «Гарант»  www.garant.ru 

8. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс»  www.consultant.ru  

9. Профессиональный портал для менеджеров  www.managerpro.ru  

10. Научный журнал «Ресурсы и технологии» http://rt.petrsu.ru/ (свободный доступ). 


