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АННОТАЦИЯ  

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, предъявляемыми к 

подготовке поступающих в магистратуру по направлению «Строительство». Программа 

содержит перечень вопросов для вступительных испытаний, список рекомендуемой 

литературы для подготовки, описание формы вступительных испытаний и критериев оценки. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания предназначены для определения практической и 

теоретической подготовленности поступающего в магистратуру бакалавра, либо 

специалиста, и проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и навыков 

требованиям обучения в магистратуре по направлению подготовки. 

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме устного 

собеседования и письменного ответа на   вопрос из прилагаемого ниже  перечня 

вопросов. 

Цель вступительных испытаний – определить готовность и возможность лица, 

поступающего в магистратуру, освоить выбранную магистерскую программу.  

Основные задачи собеседования: 

 проверить уровень знаний претендента; 

 определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

 выяснить мотивы поступления в магистратуру; 

 определить уровень научных интересов; 

 определить уровень научно-технической эрудиции претендента. 

Ориентировочная продолжительность вступительных испытаний – 30 мин. 

В основу программы вступительных испытаний положены квалификационные 

требования, предъявляемые к бакалаврам по направлению «Строительство». 

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать: 

 знание теоретических основ дисциплин бакалавриата по направлению 

«Строительство», образовательной  программе «Проектирование зданий по 

критериям устойчивого развития»; 

 владение специальной профессиональной терминологией и лексикой; 

 умение использовать математический аппарат при изучении и количественном 

описании реальных процессов и явлений; 
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 умение оперировать ссылками на соответствующие положения в учебной и научной 

литературе; 

 владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно 

оформлять его результаты; 

 умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций. 

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 

Оценка определяется как суммарный балл Б, набранный поступающим, по формуле: 

Б = БС + 10  ПД, 

где БС – количество баллов, полученных во время собеседования (среднее 

арифметическое баллов членов комиссии) в соответствии с таблицей, 

ПД – среднее арифметическое оценок, выносимых в приложение к диплому о 

предыдущем уровне высшего профессионального образования. 

Таблица  

Критерии оценки результатов собеседования и письменного экзамена в магистратуру 

Кол-во 

баллов 

Критерии 

50-45 Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно определять 

понятия и категории, выявлять основные тенденции и противоречия, свободно 

ориентироваться в теоретическом и практическом материале. 

44-35 Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и упущений ответы. 

Оценка может быть снижена в случае затруднений студента при ответе на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. При выполнении 

практической работы и решении профессиональных задач допущены 

отдельные несущественные ошибки. 

34-30 Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых пробелов в 

знаниях 

29-20 Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях. 

19-1 Отсутствие необходимых теоретических знаний, невыполнение практической 

работы. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  ПО 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ  

 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДПНИЙ ПО КРИТЕРИЯМ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ» 

 

1. Тенденции развития современного строительства.  

                 Роль архитектуры в жизни общества. Современные  функционально-

технические, эстетические и экономические  требования к зданиям. Повышение 

энергоэффективности в современном строительстве. Энергосбережение в строительстве. 

2. Принципы проектирования объемно-планировочной структуры здания. 

                 Взаимосвязь функции и формы проектируемого объекта. Организация 

интерьерного пространства. Вопросы эргономики. Зависимость архитектурно-конструктивного 

решения здания от природно-климатических особенностей местности. 

3. Стандартизация, унификация и индустриализация в строительстве 

Стандартизация и сертификация в строительстве. ГОСТы, ТУ, СН, СНиПы и др. Модульная 

координация размеров в строительстве. 

 

4.Пожарная безопасность зданий и сооружений.  

Пожарно-техническая классификация зданий и конструкций.  Пожарно-техническая 

классификация лестниц и лестничных клеток.  Решение путей эвакуации из зданий. 

 

5. Физико-технические основы проектирования зданий 

Основы тепловой защиты зданий. Расчет сопротивления теплопередаче тепловой 

оболочки зданий. Сопротивление воздухопроницанию. Звукоизоляция шума ограждающими 

конструкциями. Расчет естественного освещения помещений зданий. 

6. Классификация зданий и сооружений. 

Классификация зданий по назначению. Классификация по строительным, 

конструктивным и планировочным системам. Факторы,  определяющие  выбор  

строительной и  конструктивной систем здания.  

  7. Расчет и проектирование строительных конструкций. 

Нагрузки и воздействия.  Характеристики прочности материалов. Сущность 

расчета по предельным состояниям.  Металлические конструкции. Деревянные 

конструкции. Бетонные и железобетонные конструкции. Каменные конструкции. 

  8. Конструирование элементов подземной части зданий. 

Грунтовые основания. Классификация и конструктивное решение фундаментов. 

Гидроизоляция подземной части зданий. 

9. Бескаркасная конструктивная система. 
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          Каменные стены ручной кладки. Сборные стены из крупных панелей и 

крупных блоков. Монолитные стены. Решение перекрытий. Энергоэффективные 

системы наружного утепления. Деформационные и температурные швы и блоки 

зданий. Достонства и недостатки данной системы с точки зрения современного 

строительства.   

 

10. Каркасные системы. 

             Конструктивные схемы каркасных зданий. Классификация каркасов по способу 

обеспечения пространственной жесткости несущего остова.  Ригельные и безригельные 

каркасы.  Стальные каркасы. Желебетонные сборные и монолитные каркасы.  Современные 

каркасные системы (назвать несколько вариантов и указать из отличительные особенности).   

Решение перекрытий в каркасных зданиях. Энергосберегающие фасадные системы. 

Достонства и недостатки данной системы с точки зрения современного строительства .   

 

 11. Одноэтажные производственные здания. 

 Виды промышленных зданий, классификация, объемно-планировочные решения и 

предъявляемые к ним требования. Гибкость, универсальность. Колонны железобетонных 

и стальных каркасов. Привязки конструктивных элементов к разбивочным осям 

Конструктивные схемы блокированных зданий с параллельными пролетами 

одинаковой высоты.   Плоскостные конструкции  покрытий. Ненесущие 

энергосберегающие   наружные стены. 

  

12. Крыши и кровли. 

          Стропильные скатные чердачные крыши. Чердаки многоэтажных 

многоквартирных  зданий. Мансардные крыши. Бесчердачные крыши. Современные 

кровельные материалы. Эксплуатируемые и инверсионные кровли.  Системы 

водоотвода с покрытия в малоэтажных и многоэтажных  зданиях различного 

назначения. 

13. Пространственные конструкции покрытия 

          Перекрестные фермы. Структуры. Купола. Оболочки положительной кривизны. 

Оболочки отрицательной кривизны – гипары. Вантовые  и мембранные 

покрытия.Складки. 

14. Перегородки 

          Стационарные перегородки. Мобильные и трансформирующиеся перегородки. 

Материалы для устройства перегородок. Каркасные перегородки. Решение проблем 

звукоизоляции.  

15. Светопрозрачные конструкции 

          Классификация светопрозрачных конструкций.   Современные конструктивные 

решения и материалы для их изготовления. Фасадные конструкции остекления. 

Светопропускающие кровли. Фонари верхнего света.  
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