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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению
08.04.01 Строительство разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта подготовки магистров по направлению
08.04.01 Строительство и утверждена на заседании кафедры Строительства
горных предприятий и подземных сооружений (протокол № 17 от «28» августа
2017 г.).
I. Методические указания к программе вступительного испытания
Основной целью вступительного экзамена в магистратуру является выявление следующих компетенций:
- знание основных законов естественнонаучных дисциплин и умение их
использовать в профессиональной деятельности;
- умение применять методы математического анализа и математического
моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
- умение выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих
в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат;
- знание основной терминологии, относящейся к проектированию, строительству и реконструкции зданий и подземных сооружений промышленного и
гражданского назначения;
- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией
проектирования строительных конструкций в соответствии с техническим заданием;
- владение навыками проектирования и конструирования железобетонных, металлических и каменных строительных конструкций;
- знание нормативно-технических документов, регламентирующих деятельность области проектирования, строительства и реконструкции зданий и
подземных сооружений промышленного и гражданского назначения;
- владение навыками, необходимыми для выполнения и чтения чертежей
зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации
и деталей;
- умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
- знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта в области проектирования, строительства и реконструкции зданий и подземных сооружений промышленного и гражданского назначения;
- знание основного программного и информационного обеспечения, используемого в области проектирования, строительства и реконструкции зданий
и подземных сооружений промышленного и гражданского назначения.
На вступительном экзамене соискатель должен продемонстрировать основные компетенции, сформированные в результате освоения дисциплин:

«Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Строительная механика», «Железобетонные и каменные конструкции», «Металлические конструкции», «Основания и фундаменты», «Архитектура гражданских и промышленных зданий», «Технология и организация строительного производства», - и
смежных с ними дисциплин в высшем учебном заведении по программам бакалавриата.
II. Содержание, структура и форма проведения
вступительного испытания
Вступительное испытание по направлению подготовки магистратуры
08.04.01 Строительство проводится в виде письменного экзамена, включающего в себя 50 тестовых заданий и 2 вопроса, требующих развернутого ответа.
Продолжительность вступительного испытания 2 (два) астрономических часа.
III. Разделы дисциплин, рассматриваемые в ходе
вступительного испытания
Раздел 1. Теоретическая механика, сопротивление материалов,
строительная механика
1.1 Теоретическая механика
Основные понятия и определения статики. Аксиомы статики. Связи и их
реакции. Система сходящихся сил. Геометрические и аналитические условия
равновесия сходящихся сил. Пара сил. Момент пары. Теоремы об
эквивалентности и сложении пар. Момент силы относительно центра (или
точки). Момент силы относительно оси. Теорема о связи моментов силы
относительно оси и относительно центра, находящегося на этой оси. Момент
силы относительно начала координат декартовой системы. Приведение
произвольной пространственной системы сил к простейшему виду. Главный
вектор и главный момент системы сил. Векторные и аналитические условия
равновесия произвольной системы сил. Аналитические условия равновесия
произвольной плоской системы сил. Центр тяжести твердого тела; центры
тяжести объема, площади и линии. Методы нахождения центров тяжести тел.
Динамика точки. Основные понятия и определения. Законы (аксиомы)
динамики. Дифференциальные уравнения движения материальной точки. Две
задачи динамики точки. Прямолинейные колебания материальной точки.
Свободные колебания точки без учета сил сопротивления. Свободные
колебания точки при вязком сопротивлении (затухающие колебания).
Вынужденные колебания точки. Резонанс. Общие теоремы динамики точки.
Количество движения точки. Импульс силы. Теорема об изменении количества
движения точки. Кинетические моменты точки. Теорема об изменении
кинетического момента точки. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия
материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии точки. Закон
сохранения полной механической энергии точки. Метод кинетостатики для

материальной точки (принцип Даламбера). Динамика относительного движения
точки.
1.2 Сопротивление материалов
Понятия о напряжениях и деформациях. Типы деформаций. Допускаемые
напряжения. Подбор сечений. Закон Гука. Экспериментальное изучение растяжения и сжатия материалов. Диаграммы растяжения материалов (условная и
истинная). Характер разрушения пластичных и хрупких материалов. Диаграммы сжатия пластичных и хрупких материалов. Коэффициент запаса прочности.
Допускаемые напряжения при растяжении и сжатии различных материалов.
Расчет статически неопределимых систем по допускаемым нагрузкам. Расчет
статически неопределимых конструкций. Влияние неточности изготовления на
возникновения усилий в элементах статически неопределимых систем. Учет
температурных напряжений. Расчет на растяжение и сжатие стержней, состоящих из разнородных материалов. Учет собственного веса при растяжении и
сжатии. Подбор сечений с учетом собственного веса. Деформации при действии собственного веса. Понятие о напряженном состоянии материалов. Напряжения по наклонным сечениям при линейном напряженном состоянии. Понятие
о главных напряжениях. Виды напряженного состояния материалов. Плоское
напряженное состояние материалов. Напряжения на наклонных площадках при
ПНС. Круги Мора (прямая и обратная задачи). Объемное напряженное состояние материалов. Напряжения и деформации при сложном напряженном состоянии. Обобщенный закон Гука. Потенциальная энергия упругой деформации.
Теории прочности. Чистый сдвиг. Напряжения и деформации при срезе Закон
Гука при сдвиге, угол сдвига. Расчет заклепочных соединений. Расчет сварных
соединений. Моменты инерции. Статический момент плоской фигуры. Центры
тяжести геометрических фигур. Моменты инерции плоских сечений. Моменты
инерции: круга, прямоугольника, кольца, двутавра. Моменты инерции плоской
фигуры относительно параллельных осей. Моменты сопротивления сечения балок. Моменты сопротивления: прямоугольного и двутаврового сечения; круглого и кольцевого сечения. Внутренние силовые факторы при изгибе балки. Изгибающий момент и поперечная сила. Опоры балок. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов от различных сочетаний нагрузок. Правило
знаков при изгибе балок. Дифференциальные зависимости между интенсивностью распределенной нагрузки, поперечной силой и изгибающим моментом.
Расчет балок на прочность. Нормальные напряжения при изгибе балок. Касательные напряжения. Пример расчета балки на прочность по нормальным напряжениям. Проверка прочности балки по касательным напряжениям. Проверка прочности балки по главным напряжениям. Косой изгиб. Понятие о сложном сопротивлении. Напряжении и деформации при косом изгибе балки. Уравнение нулевой линии сечения. Условие прочности. Совместное действие изгиба
и кручения. Определение изгибающих и крутящих моментов. Внецентренное
сжатие бруса. Определение напряжений в сечении бруса. Эпюры внутренних
напряжений в зависимости от характера действующей нагрузки. Ядро сечения. Общий случай сложного сопротивления. Внутренние силовые факторы в

общем случаи действия сил. Нормальные и касательные напряжения в сечении
стержня. Формула Эйлера и устойчивость. Понятия об устойчивости сжатого
стержня. Влияние способов закрепления концов стержня на его устойчивость.
Эмпирическая формула Ясинского. Расчет сжатых стержней по формуле Ясинского и границы ее использования. Проверка сжатых стержней на устойчивость. Учет сил инерции. Вычисление напряжений при колебаниях. Влияние
резонанса на величину напряжений. Расчет вращающегося кольца. Удар. Общие положения. Вычисление напряжений при ударе. Проверка прочности при
ударе. Прочность материала при переменных напряжениях. Основные понятия
о влиянии переменных напряжений. Циклические напряжения. Предел выносливости при симметричном и несимметричном циклах нагружения.
1.3 Строительная механика
Основные задачи строительной механики. Расчетная схема и классификация сооружений. Понятия о методах расчета сооружений. Понятие о линиях
влияния. Понятия о геометрической неизменяемости и степени свободы систем.
Кинематические связи. Кинематический анализ опорных устройств. Степень
свободы стержневых систем. Понятие о мгновенно изменяемых системах и
принципы образования геометрически неизменяемых систем. Общие сведения
о балках. Статически определимые и статически неопределимые (неразрезные)
балки. Многопролетные статически определимые балки и их аналитический
расчет. Расчет неразрезных балок. Уравнение трех моментов. Применение
уравнения трех моментов для расчета балок с консолями и балок с двумя защемленными концами. Расчет балок на сложном упругом основании. Коэффициент постели грунтов. Эпюры прогибов, изгибающих моментов и перерезывающих сил для балок подверженных действию сосредоточенных сил на упругом основании. Эпюры прогибов, изгибающих моментов и перерезывающих
сил для балок подверженных действию и распределённых сил на упругом основании. Использование линий влияния при расчете балок. Понятие о фермах и
их классификация. Кинематический анализ ферм. Аналитические методы расчета ферм. Частные случаи использования метода сечений. Способ вырезания
узлов, способ моментной точки и способ сечений. Нулевые стержни. Использование линий влияния для расчета ферм. Понятие о статической и кинематической неопределимости. Метод сил. Основные системы и канонические уравнения. Определение коэффициентов канонических уравнений. Построение эпюр
усилий и перемещений. Метод перемещений. Канонические уравнения метода
перемещений. Определение коэффициентов и грузовых членов канонических
уравнений. Построение эпюр усилий и перемещений. Комбинированные и
смешанные методы расчета рам. Понятие о приближенных методах расчета
статически неопределимых рам. Основные понятия и методы исследования на
устойчивость. Определение усилий и перемещений в сжато-изогнутых стержнях. Расчет рам на устойчивость. Устойчивость плоской формы и чистого изгиба балок. Основные понятия и гипотезы. Зависимость между деформациями и
перемещениями точек плиты. Закон Гука и расчет усилий в теории плит. Урав-

нения равновесия элемента плиты в усилиях и в перемещениях. Граничные условия при расчете плит.
Раздел 2. Строительные конструкции
2.1 Металлические конструкции
Область применения металлических конструкций, достоинства и
недостатки металлоконструкций. Строительные стали и сплавы: химический
состав, микроструктура и свойства, влияние различных факторов на свойства
стали и сплавов.
Виды соединений металлических конструкций их конструирование и
расчет. Сварные соединения. Заклепочные и болтовые соединения. Особенности соединений в конструкциях из алюминиевых сплавов. Основные положения
расчета металлических конструкций. Предельные состояния и расчет изгибаемых элементов. Прокатные балки. Составные балки. Балки замкнутого сечения.
Балки со сложной стенкой. Прочность и устойчивость элементов.
Проектирование и расчет составных балок. Основы проектирования каркаса
здания: общие сведения, типы рам и колонн. Проектирование элементов стержневых систем. Сквозные стержни. Проектирование и расчет центрально
сжатых колонн. Детали и узлы колонн. Общая характеристика и классификация
ферм. Стропильные фермы: область применения, виды, расчет и
конструирование. Компоновка ферм. Конструирование легких ферм. Основные
несущие конструктивные элементы рабочих площадок. Стальной настил. Лестницы и переходные площадки. Типы рамных конструкций. Особенности конструирования арок и опор. Компоновка арочных покрытий. Расчет арочных конструкций. Конструкции структурных плит. Последовательность и особенности
проектирования структурных плит. Общие сведения и виды висячих покрытий.
Конструктивные особенности висячих покрытий. Кровельные настилы. Бескаркасные панели покрытия. Стеновое ограждение. Листовые конструкции. Высотные сооружения. Различные виды специальных сооружений.
2.2 Железобетонные и каменные конструкции
Виды бетонов, особенности их состава, структуры, свойств и технологии
получения. Требования к заполнителям и их роль в бетоне. Искусственные пористые заполнители, основные разновидности и перспективы развития производства. Состав, структура, свойства бетонной смеси. Состав, структура, свойства бетона. Основные физико-механические свойства бетона. Понятие о марках и классе бетона. Показатели качества бетона. Проектные классы бетона по
прочности на сжатие В, осевое растяжение Вt . Стойкость бетона к внешним
воздействиям. Марки бетона по морозостойкости F и водонепроницаемости W.
Управление морозостойкостью, коррозионной стойкостью, проницаемостью и
другими свойствами бетона. Зависимость прочности бетона от активности цемента и величины В/Ц. Интенсификация твердения бетонов. Управление процессами твердения. Сущность железобетона, роль арматуры, основные предпосылки совместной работы арматуры и бетона. Представления о классах и мар-

ках арматурной стали. Механические характеристики арматурной стали. Назначение арматуры. Классификация арматурных сталей по технологии изготовления, механическим свойствам, форме поверхности. Арматурные сварные сетки и каркасы. Сцепление бетона с арматурой. Анкеровка арматуры. Коррозия
арматуры и способы защиты. Сущность и методы предварительного напряжения арматуры при производстве железобетонных изделий. Основные технологические схемы производства сборного железобетона. Прочностные характеристики бетона. Деформативные свойства бетона. Начальный модуль упругости
бетона. Стадии напряженно-деформированного состояния при изгибе железобетонных элементов. Расчет прочности по нормальным сечениям изгибаемых
железобетонных элементов прямоугольного и таврового профиля. Расчет прочности изгибаемых железобетонных элементов прямоугольного профиля по наклонным сечениям. Классификация плоских перекрытий. Компоновка конструктивной схемы перекрытий. Виды сборных железобетонных плит перекрытий. Основные положения расчёта. Расчёт и конструирование ригелей перекрытий. Расчёт балочных плит монолитного ребристого перекрытия. Армирование
балочных плит отдельными стержнями и сварными сетками. Армирование неразрезных балок. Основные виды каменных кладок. Марки кирпича и раствора.
Стадии работы кладки под нагрузкой. Физико-механические свойства кладки:
прочностные свойства кладки при сжатии.
Раздел 3. Основания и фундаменты
Нормативные документы в области проектирования и возведения фундаментов. Нагрузки и воздействия. Предельные состояния и несущая способность
грунтов оснований. Определение глубины заложения фундаментов. Фундаменты мелкого заложения. Свайные фундаменты. Фундаменты глубокого заложения. Устойчивость откосов и схемы закрепления откосов. Давление грунта на
подпорные стенки. Определение напряжений в массиве грунта. Распределение
напряжений по подошве фундамента. Расчет осадок фундаментов. Совместная
работа основания и сооружений. Расчет оснований и фундаментов по предельным состояниям. Проектирование фундаментов в открытых котлованах. Проектирование свайных фундаментов. Понятие о структурно-неустойчивых грунтах.
Принципы проектирования фундаментов на структурно-неустойчивых грунтах.
Фундаменты в районах распространения вечномерзлых грунтов. Фундаменты
на лессовых и лессовидных просадочных грунтах. Фундаменты на набухающих
грунтах. Фундаменты на слабых водонасыщенных глинистых грунтах (илах,
ленточных глинах). Фундаменты на заторфованных грунтах. Фундаменты на
насыпных грунтах. Особенности динамических воздействий на сооружения и
грунты оснований. Виды и характеристики колебаний. Фундаменты под машины и оборудование. Фундаменты в сейсмических районах.
Раздел 4. Архитектура гражданских и промышленных зданий
Виды жилых зданий, классификация объёмно-планировочные решения.
Конструктивные системы и схемы, строительные системы. Основания и фундаменты. Основные конструктивные элементы. Виды общественных зданий,

классификация, объёмно-планировочные решения. Влияние градостроительных
и климатических факторов на объёмно-планировочные решения жилых зданий.
Общественные здания массового типа и уникальные. Эвакуация людей из гражданских зданий. Требования к лестничным клеткам. Конструктивные схемы
гражданских зданий. Конструкции крупнопанельных бескаркасных зданий.
Конструкции сборных и сборно-монолитных каркасных зданий. Конструкции
объёмно-блочных зданий. Установление этажности зданий, ширины и высоты
пролётов, шага колонн. Цель и этапы унификации в промышленном строительстве. Модульная система и параметры зданий. Привязка конструктивных элементов одноэтажных каркасных зданий к разбивочным осям. Привязка несущих элементов к разбивочным в бескаркасных зданиях. Привязка конструктивных элементов к разбивочным осям многоэтажных каркасных промышленных
зданий. Назначение и состав вспомогательных зданий и помещений. Объёмнопланировочные и конструктивные решения вспомогательных зданий. Элементы
железобетонных каркасов одноэтажных зданий: фундаменты сборные и монолитные, фундаментные балки. Виды покрытий и требования, предъявляемые к
ним. Несущие конструкции покрытий одноэтажных промзданий. Назначение и
типы фонарей одноэтажных промзданий. Конструктивные решения световых
фонарей. Конструктивные элементы полов промышленных зданий. Виды промышленных зданий, классификация, объёмно-планировочные решения и
предъявляемые к ним требования. Конструктивные схемы производственных
зданий. Температурно-воздушный режим, аэрация, естественное и совмещенное освещение. Строительная светотехника. Технологический процесс и его
влияние на объёмно-планировочное и конструктивное решение. Фундаменты
стального каркаса одноэтажного промышленного здания. Фундаменты сборных
железобетонных каркасных многоэтажных промышленных зданий. Стальные
колонны и их базы. Сетки колонн, их влияние на использование площадей.
Сборные железобетонные колонны каркасного одноэтажного промышленного
здания. Колонны и ригели сборного железобетонного каркаса многоэтажных
промышленных зданий. Фахверк и связи между колоннами одноэтажных промышленных зданий. Стальной фахверк и связи между стальными колоннами.
Конструкции одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий. Проектирование ограждающих конструкций промзданий, окна и фасады, ворота и двери. Стены многоэтажных промзданий. Связи в сборном железобетонном каркасе многоэтажных промышленных зданий. Связи в покрытиях одноэтажных
промзданий. Безбалочный каркас многоэтажных промышленных зданий. Вспомогательные и административно-бытовые здания и помещения, их расчёт и
проектирование. Архитектурно-композиционные решения промзданий и сооружений. Принципы проектирования сейсмостойких зданий.
Раздел 5. Технология и организация строительного производства
Особенности возведения зданий и сооружений в зависимости от их вида и
конструктивного решения. Современная система нормативных документов в
строительстве. Система стандартизации и нормирования в строительстве. Исполнительная документация, осуществляемая при строительстве объектов (пе-

речень и содержание документов). Разработка строительной документации.
Понятие о производственно-технологической комплектации, достоинства,
функции. Проекты организации строительства и производства работ, их содержание. Назначение, сущность и виды подготовки строительства и строительного производства. Моделирование строительного производства: виды, особенности и достоинства моделей. Сетевые модели: сущность, виды, достоинства, область применения. Назначение, виды, последовательность разработки календарных планов, нормативная база, технико-экономические показатели оценки.
Организационно-технологическое проектирование: назначение, виды и состав
проектов. Назначение, виды и последовательность разработки стройгенпланов,
технико-экономические показатели их оценки. Разработка объектного стройгенплана на период возведения зданий из сборных конструкций. Сущность поточной организации строительного производства. Виды потоков и методы их
расчета. Показатели, характеризующие обеспеченность строек средствами механизации и транспорта, а также эффективность их использования. Современные системы качества строительной продукции. Обеспечение безопасности и
охраны труда в строительстве. Основные строительные процессы при возведении зданий и сооружений. Классификация методов и способов возведения зданий и сооружений из сборных конструкций. Строительные процессы и операции при возведении зданий и сооружений из сборных конструкций. Основные
строительные процессы при возведении зданий и сооружений из монолитного
бетона. Осуществление функций технадзора при строительстве и реконструкции зданий. Виды контроля качества работ на строительной площадке (лабораторный, геодезический. производственный контроль: входной, операционный,
приемочный). Инженерная подготовка строительства (подготовительная, техническая, технологическая). Состав и содержание проекта производства работ
(ППР). Современные технологии в новом строительстве и реконструкции зданий. Выбор монтажного крана. Выбор основных параметров экскаваторов
(прямая лопата, обратная лопата, драглайн) при производстве земляных работ.
Способы транспортирования, укладки и уплотнения бетонной смеси на строительной площадке. Конструктивные типы опалубок. Возведение конструкций в
скользящей и переставной опалубках. Способы установки элементов при монтаже строительных конструкций. Производство земляных работ средствами
гидромеханизации при подготовке территорий под строительство и намыве
земляных сооружений. Технология производства буровых работ в строительстве. Технология устройства шпунтовых ограждений. Производство работ в стесненных условиях городской застройки. Водоотвод. Дренаж. Водопонижение.
Подводно-технические работы. Монтаж металлических, железобетонных конструкций и высотных сооружений. Кирпичная кладка в зимних условиях. Растворы, применяемые при каменной кладке.
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