




 
АННОТАЦИЯ 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования, 
предъявляемыми к подготовке поступающих в магистратуру по направлению 
08.04.01 Строительство. Программа содержит перечень вопросов для 
вступительных испытаний и список рекомендуемой литературы для подготовки. 

Приём для обучения по программам магистратуры проводится по 
заявлениям граждан, имеющих высшее образование, по результатам 
вступительных испытаний, проводимых УрФУ самостоятельно. 

Экзамен проводится частично в форме собеседования и устных ответов на 
теоретические вопросы в соответствии с программой вступительных испытаний. 

Все экзаменационные билеты рассчитаны на комплексную проверку 
подготовки абитуриентов. Результаты оцениваются по стобалльной шкале. 

Выпускающая кафедра «Промышленного, гражданского строительства и 
экспертизы недвижимости». 

Вступительные испытания включают вопросы по 3 дисциплинам. 
I. Организация строительного производства. 
II. Технология возведения зданий и сооружений с включением вопросов 

по технологии строительных процессов и технологии строительного 
производства. 

III. Сметное дело и ценообразование в строительстве. 
 
При подготовке ответов на вопросы разделов I и II необходимо наряду с 

текстом приводить схемы, объясняющие технологические процессы. 
Экзаменационный билет включает по одному вопросу каждой из трех 

заявленных выше дисциплин. Общее количество билетов – 30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Раздел I Организация строительного производства 

(вопросы составлены по позициям из базового списка литературы №№ 1, 2  
с указанием страниц, рекомендуется использование литературы из 

дополнительного списка) 
1. Организация проектирования в строительстве с приведением схем 

проектирования, экспертизы, утверждения и стадийности проектирования (1, 
стр. 91-96). 

2. Организационно-технологическая проектная документация (1, стр. 101-103) 
3. Основы поточной организации строительства с приведением графиков 

строительства тремя методами (1, стр. 112-116). 
4. Общие принципы проектирования потоков: классификация, схемы развития 

потоков (1, стр. 116-122). 
5. Расчетные параметры потока: классификация параметров, характеристика 

равноритмичных, кратноритмичных и неритмичных потоков (1, стр.123-128). 
6. Экономическая эффективность поточного метода строительства (1, стр.129-

132). 
7. Организационно-техническая подготовка строительства: смеха, виды 

документации (1, стр.133-136). 
8. Составление календарного плана строительства объекта: порядок, исходные 

данные, перечень и объемы работ, трудоемость и затраты машинного 
времени, продолжительность, сменность, численность работающих, 
параметры расчетной части КП (1, стр.141-151). 

9. Организация и календарное планирование строительства жилых домов: 
циклы работ (1, стр.151-167). 

10. Организация и календарное планирование строительства промышленных 
зданий. Циклы и методы строительства (1, 172-179). 

11. Составление графиков монтажа с транспортных средств: техническая 
документация, транспортировка по сменному почасовому графику (1, 
стр. 167-172). 

12. Особенности организации и календарного планирования строительного 
производства при реконструкции (1, стр. 180-188). 

13. График распределения ресурсов при календарном планировании: 
дифференциальная и интегральная эпюры ресурсов (1, стр. 186-188). 

14. Нормирование продолжительности строительства: изобразить схему 
календарного плана жилого 3-х подъездного 12-ти этажного дома (1, 
стр. 191-195). 

15. Организация и календарное планирование строительства жилого комплекса: 
график строительства (1, стр. 195-203). 

16. Технико-экономическая оценка календарных планов (1, стр. 204, 205, 427-
429). 



17. Узловой метод при строительстве промышленных комплексов (1, стр. 265-
269). 

18. Назначение и виды сройгенпланов: классификация и проектирование 
общеплощадочного и объектного стройгенплана. Технико-экономические 
показатели СГП (1, стр. 271-285). 

19. Размещение подземных механизмов (кранов, подъемников) при 
проектировании стройгенплана: опасные зоны и зоны влияния кранов, 
введение ограничений в работе кранов (1, стр. 286-302; 2, стр. 12-22). 

20. Варианты привязки монтажных кранов для: жилищно-гражданских и 
промышленных зданий: 5-7 схем привязки (1, стр. 303-307). 

21. Внутрипостроечные временные дороги: проектирование и конструкции (1, 
стр. 308-316; 2, стр. 27-32). 

22. Организация приобъектных складов: классификация, определение 
производственных запасов (1, стр. 317-322; 2, стр. 22-25). 

23. Расчет складов на стадиях ПОС и ППР (1, стр. 322-328; 2, стр. 25-26). 
24. Временные здания на строительных площадках: классификация, расчет 

объемов временных зданий (1, стр. 329-336; 2, стр. 33-36). 
25. Проектирование бытовых городков на строительной площадке: пример 

размещения (1, стр. 336-340; 2, стр. 37-39). 
26. Водоснабжение и канализирование строительной площадки: расчет, 

потребности, источники (1, стр. 372-376; 2, стр. 39-41). 
27. Временное электроснабжение строительной площадки (1, стр. 341-346; 2, 

стр. 41-44). 
28. Освещение строительных площадок: источники электроснабжения, сети 

временного электроснабжения (1, стр. 347-360). 
29. Временное теплоснабжение строительной площадки: расчет потребности, 

источники, сети временного теплоснабжения (1, стр. 361-471). 
30. Организация и эксплуатация парка строительных машин: расчет 

потребности, показатели механизации работ, методы учета и показатели 
работы строительных машин (1, стр. 415-420, 427-429). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел II Технология возведения зданий и сооружений 
с включением вопросов по Технологии строительных процессов  

и Технологии строительного производства 
(вопросы составлены по позициям из списка литературы №№ 3, 4, 5  
с указанием страниц, рекомендуется использование литературы из 

дополнительного списка) 
1. Технологическое проектирование строительных процессов: проект 

организации строительства, проект производства работ: специфика 
разработки и пример содержания ППР на строительство отдельного здания 
(3, стр. 7-13). 

2. Последовательность производства работ при возведении зданий: основные 
методы (3, стр. 17-22). 

3. Работы подготовительного периода перед началом строительства зданий: 
состав и особенности выполнения работ (3, стр. 33-44). 

4. Устройство подземных сооружений методом «стена в грунте» (3, стр. 48-53). 
5. Работы нулевого цикла для промышленных и гражданских зданий: состав и 

особенности выполнения работ (3, стр. 53-58). 
6. Методы монтажа при возведении одноэтажных производственных зданий с 

железобетонным каркасом (3, стр. 63-67, 78-87; 5, стр. 350-359). 
7. Монтаж одноэтажных промышленных зданий с металлических каркасом (3, 

стр. 63-67, 87-91; 4, стр. 243-249; 5, стр. 372-380). 
8. Монтаж одноэтажных промышленных зданий с металлическим каркасом: 

укрупненными блоками покрытия, конвейерной сборкой, достоинства 
методов (3, стр.91-110). 

9. Монтаж многоэтажных промышленных зданий: способы монтажа, 
монтажные механизмы, очередность монтажа каркаса здания (3, стр.110-116). 

10. Монтаж конструкций при использовании: 

 одиночных кондукторов; 

 групповых кондукторов; 

 с использованием рамно-шарнирного индикатора 
(3, стр. 116-122; 4, стр. 217-231). 

11. Возведение крупнопанельных зданий: циклы работ, геодезическое 
обеспечение, установка конструктивных элементов, приспособления и 
монтажная оснастка (3, стр. 127-137; 4, стр. 231-242; 5, стр. 364-366). 

12. Возведение высотных зданий: схемы зданий, монтажные механизмы, 
способы монтажа зданий (3, стр. 160-171; 5, стр. 359-364). 

13. Возведение зданий с кирпичными стенами (3, стр. 204-214). 
14. Назначение каменных работ: виды и элементы каменной кладки, материалы 

и правила разрезки кладки, системы привязки швов, типы кладки (4, 
стр. 139-149). 

15. Возведение каменных конструкций в зимних условиях (4, стр. 160-164). 



16. Классификация бетонных и железобетонных работ и опалубок: требования 
к опалубкам, материалы для их изготовления, основные типы (3, стр. 227-
233; 4, стр. 251-261). 

17. Технология процессов опалубливания (4, стр.261-271). 
18. Опалубочные процессы (5, стр. 218-241). 
19. Комплексное производство бетонных и железобетонных работ: состав 

комплексного процесса на примере графика производства работ (3, стр. 233-
237). 

20. Технологические процессы работы с бетонной смесью: приготовление, 
транспортирование, способы укладки и уплотнения (4, стр.289-302). 

21. Укладка бетонной смеси в различные конструкции, устройство рабочих 
швов бетонирования, выдерживание бетона, распалубливание конструкций 
(4, стр. 302-307, 322-325). 

22. Бетонирование в условиях отрицательных температур: физические 
процессы и методы ухода в зависимости от модуля поверхности М 
(4, стр. 327-333). 

23. Зимнее бетонирование методом «термоса» и с противоморозными 
добавками (3, стр. 379-383; 4, стр. 333-337). 

24. Зимнее бетонирование с искусственным прогревом, инфракрасным, 
индукционным и конвективным нагревом (3, стр. 383-388; 4, стр. 338-354). 

25. Режимы нагрева и остывания бетона: графики режимов прогрева бетона в 
зависимости от модуля поверхности (4, стр. 354-359). 

26. Механизированные способы разработки грунта: одноковшовыми 
экскаваторами, скреперами (4, стр. 67-90). 

27. Производство земляных работ в зимних условиях: предохранение грунта от 
промерзания, разработка в талом состоянии, с предварительным рыхлением 
(4, стр. 103-113). 

28. Классификация свай, технология погружения свай ударным методом, 
вибрационными методами, вдавливанием, завинчиванием, с подмывом 
грунта (4, стр. 115-126). 

29. Технология устройства набивных свай, устройство ростверков (4, стр. 127-
137). 

30. Технология устройства рулонных кровель: элементы кровли, материалы, 
механизмы, подготовка и устройство кровли (4, стр. 369-387). 

31. Технология устройства мастичных кровель из наплавляемого материала (4, 
стр. 387-393). 
 
 
 
 
 
 



Раздел III Ценообразование и сметное дело в строительстве 

1. Виды строительной продукции и их характеристики. Капитальные 
вложения и их состав.  

2. Сметная стоимость строительно-монтажных работ, затраты, входящие в ее 
состав. Методы определения сметной стоимости СМР, их отличия. 

3. Сметно-нормативная база, её состав и назначение. Сметная документация, 
её виды и назначение. Договор строительного подряда, договорная цена 

4. Элементные сметные нормы (ЭСН). Виды, назначение и сфера применения. 
Показатели, включаемые в Государственные элементные сметные нормы 
(ГЭСН). 

5. Единичные расценки, порядок их разработки и утверждения. Виды, 
назначение и сфера применения. Затраты, включаемые в Территориальные 
единичные расценки (ТЕР). Открытые и закрытые единичные расценки. 

6. Накладные расходы, их состав, порядок учета в сметах. Виды нормативов 
накладных расходов. База для начисления накладных расходов 

7. Сметная прибыль, их состав, порядок учета в сметах. Виды нормативов 
сметной прибыли. База для начисления накладных расходов 

8. Локальные сметные расчеты, порядок их составления, затраты, включаемые 
в их состав. 

9. Затраты на временные здания и сооружения. Порядок учета затрат на их 
сооружение в сметной документации. 

10. Объектные сметные расчеты. Сводные сметные расчеты. 
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