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I. РЕГЛАМЕНТ ЭКЗАМЕНА МАГИСТРА (3 БЛОК) 

Технические требования к участникам испытания: 

1. Необходимо использовать интернет-браузер Google Chrome или Mozilla Firefox 

2. Необходимо иметь Google-аккаунт 

3. Необходимо иметь действующую электронную почту (указывается при прохождении 

теста). 

4. Необходимо иметь видеокамеру и микрофон. 

Расписание мероприятий: 

1. 20 августа 2020 с 11:00-12:00 – Общее собрание на платформе Google Meet 

Для принятия участия в общем собрании скопируйте в адресную строку браузера: 

https://meet.google.com/hka-qdph-qxz 

2. 20 августа 2020 с 12:00 до 13:00 – Тестирование на платформе Google. 

Для принятия участия в экзамене нужно зайти в видеоконференцию. Для этого скопи-

руйте в адресную строку браузера: 

https://meet.google.com/gwp-agta-kvv 

Форма экзамена: 

 Тестирование (Продолжительность 20 минут). 

Доступ к тестированию будет открыт по ссылке, размещенной администратором в чате 

конференции по тестированию. Тестирование включает 20 вопросов. Максимальная 

оценка за тест 40 баллов.  

Процедура проведения экзамена: 

1. За 10 минут до указанного времени экзамена необходимо зайти по ссылке в видеокон-

ференцию (скопировать в строку браузера): 

https://meet.google.com/gwp-agta-kvv 

2. Далее необходимо войти в видеоконференцию, подключив камеру и микрофон. Ве-

дущий видеоконференции просит Вас назвать свою фамилию, имя и отчество и 

предъявить паспорт на камеру. Процедура идентификации личности записывается. 

Микрофон и камера должны работать непрерывно до окончания экзамена. 

3. Не закрывая видеоконференции, необходимо в новой вкладке браузера перейти по 

ссылке, указанной администратором в чате видеоконференции и пройти тест. 

4. Тест будет доступен в течение 25 минут от времени размещения ссылки на тестиро-

вание в чате. После завершения теста не забудьте отправить ответ, нажав кнопку 

«Отправить». 

Предоставляется одна попытка тестирования. Микрофон и камера должны работать 

непрерывно. Процедура тестирования записывается. 

 Результаты тестирования, отправленные позже окончания тестирования, принимать-

ся к рассмотрению не будут. 

5. Время оглашения результатов будет объявлено по завершении тестирования. 

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Технология и организация строительных процессов 

1. Техническое нормирование с точки зрения работоспособности и производитель-

ности труда. 

2. Организационно-технологическое обеспечение производства СМР,  модели про-

изводственного контроля и комплексной оценки качества СМР. 

3. Отвод поверхностных и грунтовых вод и их влияние на существующие здания. 

4. Проблемы устройства временных дорог и ограждения стройплощадки. 

5. Сезонные подготовительные работы. 

6. Свойства грунтов, влияющие на технологию производства работ, обеспечение 

устойчивости стенок выемок и рядом стоящих зданий. 

7. Производство работ землеройными и землеройно-транспортными машинами.  

8. Влияние конструктивных решений свайных фундаментов на их работу и произ-

водство свайных работ. 

9. Устройство забивных свай: проблемы погружения, проверка несущей способно-

сти, влияние на рядом стоящие здания. 

10. Технология устройства буронабивных свай и способы повышения их несущей 

способности. 

11. Арматурные работы: вязка, сварка или опрессовка – проблемы выбора, дис-

персная арматура. 

12. Устойчивость оснований под стойками горизонтальной опалубки, влияние тех-

нологической последовательности демонтажа стоек на перераспределение усилий в карка-

се здания. 

13. Распределение давления бетонной смеси по высоте щитов вертикальной опа-

лубки. 

14. Обеспечение качества укладки бетонной смеси: приготовление, доставка, пода-

ча, формирование структуры при уплотнении. 

15. Зимнее бетонирование: проблемы, назначение требуемой прочности, методы 

производства работ, расчет параметров и их контроль. 

16. Методы монтажа и строповка строительных конструкций. 

17. Общие правила обеспечения монтажной устойчивости, учет последовательно-

сти монтажа, появления элементов и податливости стыков. 

18. Обеспечение и расчет устойчивости колонн, стеновых панелей и перегородок. 

19. Влияние крановых нагрузок в период монтажа на возводимые и существующие 

сооружения. 

20. Обеспечение и расчет устойчивости балок, ферм и плит. 

 

 

Строительные конструкции и механика сооружений 

1. Физико-механические свойства бетона и сталей. 

2. Сущность железобетона. Принципиальные схемы армирования разрезных и не-

разрезных балок. 

3. Метод предельных состояний для проектирования конструкций. Два вида пре-

дельных состояния для расчета конструкций. 

4. Сущность предварительного напряжения в строительных конструкциях. 

5. Расчет и конструирование железобетонных конструкций. 

6. Расчет и конструирование металлических конструкций. 
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