
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

Выпускающая кафедра: «Строительное производство и теория сооружений»  

 

Цель программы: Образовательная программа обучения нацелена на подготовку 

магистров в сфере технологии, организации строительства и теории расчёта и 

проектирования строительных конструкций. Программа основана на углубленном 

изучении теоретических и практических основ всего комплекса строительства 

промышленных и гражданских зданий, включая особенности работы и проектирования 

современных строительных конструкций с учётом физической и конструктивной 

нелинейности. Дисциплины, входящие в программу подготовки, являются необходимым 

фундаментом адекватного усвоения и реализации практических знаний, умений и навыков 

в области строительных технологий и расчета зданий, а также формирования научного 

подхода к данной сфере профессиональной деятельности и ведения самостоятельной 

научно-исследовательской и творческой работы.  

Форма экзамена: Тестирование (продолжительность 50 минут). Тестирование включает 

50 вопросов. Максимальная оценка за тест 100 баллов.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

1. Техническое нормирование с точки зрения работоспособности и производительности 

труда. 

2. Организационно-технологическое обеспечение производства СМР, модели 

производственного 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 производство 

свайных работ. 

9. Устройство забивных свай: проблемы погружения, проверка несущей способности, 

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, дисперсная 

арматура. 

12. Устойчивость оснований под стойками горизонтальной опалубки, влияние 

технологической последовательности демонтажа стоек на перераспределение усилий в 

каркасе здания. 

13. Распределение давления бетонной смеси по высоте щитов вертикальной опалубки. 

14. Обеспечение качества укладки бетонной смеси: приготовление, доставка, подача, 

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 последовательности 

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. 

21. Физико-механические свойства бетона и сталей. 

22. Сущность железобетона. Принципиальные схемы армирования разрезных и 

неразрезных балок. 

23. Метод предельных состояний для проектирования конструкций. Два вида предельных 

состояния для расчета конструкций. 

24. Сущность предварительного напряжения в строительных конструкциях. 

25. Расчет и конструирование железобетонных конструкций. 

26. Расчет и конструирование металлических конструкций. 
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