
 



 



Введение 
Настоящая программа предназначена для поступающих в магистратуру с целью 

освоения магистерской программы «Производство строительных материалов и изделий» 

по направлению 08.04.01 «Строительство». 

 

1. Цель и задачи вступительных испытаний 

Вступительные испытания проводятся для определения уровня практической и 

теоретической подготовки бакалавров(специалистов) и проводятся с целью определения 

соответствия знаний, умений и навыков претендентов требованиям освоения основной 

образовательной программы магистратуры по направлению 08.04.01 «Строительство» в 

области технологии производства строительных материалов и изделий. Поступающий в 

магистратуру должен продемонстрировать умение применить полученные знания для 

разработки технологии получения изделий из минерального сырья, уровень 

технологического мышления, раскрыть взаимосвязь технологических операций с составом 

и свойствами готовых строительных материалов и изделий, выбора технологического 

процесса и оборудования для их производства.  

Основные задачи вступительных испытаний: 

- проверить уровень знаний претендента; 

- определить склонность к научно-исследовательской деятельности; 

- выяснить мотивацию специалиста(бакалавра) к поступлению в магистратуру; 

- определить уровень научных интересов; 

- определить уровень научно-технической эрудиции претендента. 

 

2. Форма и продолжительность проведения вступительных испытаний  
Форма вступительных испытаний: экзамен письменный. Продолжительность 

экзамена – 1 час. Экзаменационный билет включает три вопроса. Вступительные 

испытания принимаются комиссией в количестве трех человек: председателя комиссии и 

двух членов комиссии, которые назначаются соответствующим приказом по 

университету. Секретарь комиссии по приему вступительных испытаний назначается из 

числа сотрудников кафедры.  

  

3. Содержание программы вступительных испытаний 

 

ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА 

1. Классификация вяжущих. Смешанные вяжущие вещества для применения в 

технологии сборного железобетона 

2. Влияние минералогического состава портландцемента на основные свойства 

цементного камня  

3. Активность цемента и зависимость прочности различных факторов (В/Ц, тонкость 

помола, минералогический состав, температура и др.). 

4. Основные этапы технологии получения портландцемента по мокрому и сухому 

способам производства. 

5. Методы определения активности цемента. 

6. Теория твердения вяжущих веществ по Байкову. 

7. Состав и структура новообразований портландцементного камня. 

8. Виды коррозии цементного камня. 

 

БЕТОНОВЕДЕНИЕ 

1. Классификация бетона по средней плотности.  

2. Требования к заполнителям и их роль в бетоне 

3.  Состав, структура, свойства бетонной смеси. 



4. Состав, структура, свойства бетона. Основные физико-механические свойства 

бетона. 

5. Понятие о классе и марке бетона. 

6. Структура цементных бетонов в процессе их твердения. 

7. Виды бетонов, особенности их состава, структуры, свойств и технологии полу-

чения. 

8. Управление механическими свойствами бетонов через технологические факторы. 

9. Управление реологическими свойствами бетонной смеси. 

10. Воздухововлекающие и пластифицирующие ПАВ, механизм их действия. 

Технологическая и экономическая эффективность применения добавок. 

11. Основные принципы статистического контроля качества бетона. 

12. Стойкость бетона к внешним воздействиям. Управление морозостойкостью, 

коррозионной стойкостью, проницаемостью и другими свойствами бетона. 

13. Принципы проектирования и выбора состава бетонной смеси для получения 

бетона с заданными свойствами. 

14. Зависимость прочности бетона от активности цемента и величины В/Ц. 

15. Интенсификация твердения бетонов. Управление процессами твердения. 

16. Расчетно-экспериментальный метод проектирования и выбора состава бетонной 

смеси. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

1. Бетон и железобетон, роль арматуры, основные предпосылки совместной работы 

арматуры и бетона. 

2. Характеристика сырьевых материалов для приготовления бетона. 

3. Формовочные свойства бетонных смесей, способы их определения. 

4. Основные технологические схемы производства сборных железобетонных 

изделий. 

5. Представления о классах и марках арматурной стали. Механические характе-

ристики арматурной стали. 

6. Способы формования и уплотнения бетонной смеси.  

7. Интенсификация твердения бетонных и железобетонных изделий. Классификация 

способов тепловой обработки. 

8. Методы и способы предварительно напряженного армирования, их сущность, 

область применения. 

9. Система технического контроля на предприятиях сборных ЖБК. 

10. Основные физико-механические и эксплуатационные свойства бетона.  

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1. Заказчики на проектирование предприятий строительных материалов и изделий. 

2. Состав задания на проектирование предприятия. 

3. Исходные данные для технологических расчетов линий по производству ЖБИ. 

4. Назначение и содержание норм технологического проектирования предприятий 

сборного железобетона. 

5. Принципы компоновки технологических линий. 

6. Основные предпосылки реконструкции, технического перевооружения и расши-

рения действующих предприятий. 

7. Последовательность проектирования арматурных цехов заводов ЖБИ и ДСК. 

8. Факторы, влияющие на выбор оборудования бетоносмесительных цехов. 

9. Принципы проектирования генеральных планов предприятий сборного ЖБ. 

Требования к планировочным решениям. 

10. Общие требования к качеству проектов. Порядок проведения экспертизы 

проектов и смет. 



 

ТЕХНОЛОГИЯ СТЕНОВЫХ, ОТДЕЛОЧНЫХ И ИЗОЛЯЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

1. Структура и важнейшие свойства теплоизоляционных материалов. 

2. Классификация теплоизоляционных изделий. 

3. Стеновые и отделочные материалы на основе местного и техногенного сырья и их 

технико-экономические показатели. 

4. Отделочные материалы для наружной и внутренней облицовки. Долговечность 

отделочных материалов и показатели ее оценки. 

5. Зависимость теплопроводности материалов от их состава, структуры и состояния. 

Пути снижения теплопроводности материала. 

6. Способы производства высокопористых изделий из волокнистых, зернистых и 

порошкообразных материалов. 

7. Основы формирования пористой структуры ячеистых бетонов. 

8. Основы технологии теплоизоляционных полимерных  материалов. 

 

ТЕХНОГЕННЫЕ ОТХОДЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

1. Классификация отходов производства. 

2. Особенности техногенных продуктов как сырья для производства строительных 

материалов. 

3. Виды и основные свойства металлургических шлаков. 

4. Классификация, состав и свойства золошлаковых отходов теплоэнергетики. 

5. Классификация, состав и основные свойства отходов горнодобывающей 

промышленности. 

6. Виды, состав, свойства и основные направления использования отходов 

химического комплекса. 

7. Основные вредные выбросы и примеси в техногенном сырье. 

 

ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1. Виды и свойства пылевидных выбросов на заводах строительных материалов.  

2. Требования по охране воздушного бассейна при проектировании и размещении 

промышленного производства.  

3. Способы очистки отходящих газов и вентиляционных выбросов.  

4. Роль воды в технологии производства строительных материалов и изделий.  

5. Классификация сточных вод и критерии оценки качества воды.  

6. Оборотное водоснабжение на предприятиях стройиндустрии. 

7. Виды, свойства и применение отходов стройиндустрии и строительства. 

8. Использование вторичных энергоресурсов при производстве строительных мате-

риалов. 

 

4. Оценка уровня знаний 

Вступительные испытания в магистратуру имеют целью оценку подготовленности 

претендента к освоению образовательной программы магистратуры «Производство 

строительных материалов и изделий» по направлению 08.04.01 «Строительство». 

Основным критерием оценки соответствия требованиям отбора претендента является 

уровень знаний, показанный в ответах на вопросы экзаменационного билета. Отдельно 

принимаются во внимание: 

- средний балл за период подготовки бакалавра (специалиста); 

- наличие рекомендации ГАК на обучение в магистратуре; 

- дипломы, грамоты и сертификаты, полученные  на профессиональных конкурсах, 

выставках и др.; 



- научные публикации, доклады на конференциях; 

- участие в конкурсах и грантах. 

Рекомендуемый способ количественной оценки результатов испытаний приведен в 

Приложении А. 

Оценка по экзамену проставляется по 100-бальной шкале. Результаты экзамена 

доводятся до сведения экзаменуемых в день проведения вступительных испытаний. 

Количество баллов, полученных по результатам экзамена, вносится в экзаменационную 

ведомость и экзаменационный лист, которые подписываются председателем и членами 

комиссии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Рекомендуемая количественная оценка результатов вступительных испытаний 

  

Общая оценка выставляется  по 100-балльной шкале, как сумма баллов, набранных 

по всем разделам вступительных испытаний. 

Испытание считается успешно пройденным при 60 и более набранных баллах. 

При равенстве баллов по вопросам, изложенным в п. 3, предпочтение отдается пре-

тенденту, набравшему больший балл по дополнительным критериям. 

 Таблица 

Таблица начисления баллов по критериям 

№ 

п

/п 

Раздел Критерий Максим

альный 

балл 

1 Оценка 

уровня знаний 

Ответ на первый вопрос билета 25 

Ответ на второй вопрос билета 25 

Ответ на третий вопрос билета 25 

2 Профессион

альные 

компетенции 

Диплом с отличием 10 

3 Дополнител

ьные критерии 

Наличие рекомендации ГАК  

на обучение в магистратуре 

5 

Дипломы, грамоты и сертификаты,  

полученные на профессиональных 

конкурсах, выставках и др. 

5 

Наличие научных публикаций, 

 докладов на конференциях 

5 

Участие в конкурсах и грантах 5 

 

 


