




1.     

ель вступительного испытания при приеме на первый курс в магистратуру
заключается в комплексной проверке знаний, умений и навыков абитуриентов в области
строительства для возможности определения наиболее способных и подготовленных
абитуриентов к освоению образовательной программы магистратуры.

риём для обучения по программе магистратуры проводится по заявлениям граждан,

имеющих высшее образование, по результатам вступительных испытаний.

 сдаче вступительного испытания, проходящего в форме экзамена допускаются лица,

имеющие законченное высшее образование: бакалавр, специалист, магистр.

2.    

ступительные испытания проводятся в форме устного экзамена. родолжительность
вступительного экзамена составляет 90 минут.

аждый экзаменационный билет содержит три вопроса: по одному из каждого блока.

се экзаменационные билеты рассчитаны на комплексную проверку подготовки
абитуриентов.

 ходе вступительных испытаний абитуриент должен продемонстрировать:

 - знание теоретических основ технологии и организации строительства, а также
сметного дела;

 - владение специальной профессиональной терминологией и лексикой;

 - владение культурой мышления.

3.    

илет содержит три вопроса по одному из каждого блока знаний ( рганизация,

управление и планирование в строительстве, ехнологические процессы в строительстве.

ехнология возведения зданий и сооружений, енообразование и сметное дело в
строительстве).

ценка ставится по 100 балльной шкале. а каждый вопрос максимальная оценка
составляет 100 баллов, общая оценка является средней арифметической оценок по трем
вопросам.

100 – 80 баллов ставится в случае, когда абитуриент демонстрирует в ответе полные
знания основ технологии и организации строительства, а также сметного дела; устанавливает
взаимосвязи между знаниями из различных блоков, продуктивно применяет их в ответе. ан
полный и безошибочный ответ.

60 – 79 баллов ставится в случае, когда абитуриент демонстрирует в ответе полные
знания основ технологии и организации строительства, а также сметного дела; может
самостоятельно систематизировать знания в объеме каждого из блоков, продуктивно
применяет их с незначительными ошибками. ан правильный и достаточной полный ответ с
незначительными замечаниями.



	 2

40 – 59 баллов ставится в случае, когда абитуриент демонстрирует в ответе
поверхностные знания (знание-знакомство, знание-копия) основ технологии и организации
строительства, а также сметного дела; узнает объекты, явления и понятия, находит в них
различия. ан недостаточно ответ с ошибками.

енее 40 баллов ставится в случае отсутствия необходимых теоретических знаний.

4.     

 1. я,     .

1. оговор подряда. остав договора. аказчик, застройщик. сновные права и
обязанности. оль и задачи заказчика-застройщика при строительстве и реконструкции
зданий и сооружений.

2. истема нормативных и методических документов по организации и управлению
строительством. остав разделов проектной документации.

3. осударственная и негосударственная экспертиза проектной документации
4. рганизационно-техническая подготовка строительного производства.

5. остав и содержание проекта организации строительства. остав и содержание
разработки проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства

6. иды и состав основных документов технологического проектирования.

оследовательность разработки проекта производства работ.

7. аботы подготовительного периода. одготовка и обустройство строительной
площадки. радиционные приемы разметки и закрепления осей здания при формировании
подземной части здания.

8. рганизация и календарное планирование строительства отдельных зданий и
сооружений. оставление календарного плана строительства объекта.

9. араллельный, последовательный и поточный методы возведения зданий и
сооружений, условия их применения при возведении зданий.

10. оточная организация строительства. ринципы проектирования потока.

асчетные параметры потока. авноритмичный и кратноритмичный потоки.

11. етевые графики строительства. лементы сетевого графика. остроение
сетевого графика. асчет сетевого графика. остроение сетевого графика в масштабе
времени.

12. бщие принципы проектирования стройгенпланов. азначение и виды
стройгенпланов. бщеплощадочный и объектный стройгенплан.

13. роектирование объектных строительных генеральных планов.

14. ременные здания на строительных площадках. азначение, классификация и
расчет площадей временных зданий.

15. роектирование и устройство временных дорог на строительных площадках.

онструкции построечных автодорог.
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 2.    . я я
  .

1. ехнологическое проектирование, цели и содержание. сновные документы
технологического проектирования строительных процессов. ехнологические карты.

азначение и состав.

2. ехническое нормирование строительных процессов. орма времени и норма
машинного времени. орма выработки, производительность труда. иды документов для
выполнения технического нормирования.

3. ространственные параметры строительных процессов. частки, захватки, фронт
работ; понятие рабочего места (с примерами). римеры характерных захваток и рабочих зон
при выполнении монтажных и бетонных работ, факторы, влияющие на их назначение.

4. рузоподъемные механизмы, используемые при монтаже. онтажные краны и их
классификация, типы стрелового оснащения кранов. азначение мест установки и привязка
башенного крана при монтаже многоэтажного здания. собенности выбора самоходного
стрелового крана при монтаже одноэтажного промышленного здания.

5. атериалы для каменных работ (классификация). равила разрезки каменной
кладки. сновные элементы и системы перевязки кирпичной кладки. иды кирпичных
кладок (армированная, облегченная, кладка с облицовкой и т.п.) астворы для каменной
кладки. сновные технологические способы выполнения кирпичной кладки в зимних
условиях, в условиях сухого и жаркого климата.

6. рганизация рабочего места каменщика. ригады и звенья рабочих-каменщиков
при выполнении кирпичной кладки. нструмент, приспособления и инвентарь для каменных
работ, подмости и леса. сновные мероприятия контроля качества каменных работ.

7. иды опалубок и области их применения (мелко и крупнощитовая опалубка,

унифицированные опалубочные системы, объемно-переставная, скользящая, катучая и
несъемная опалубки). сновные конструктивные элементы щитовых инвентарных опалубок.

егламентирующие положения устройства опалубки, контроль качества.

8. равила транспортировки и укладки бетонной смеси в опалубку. плотнение
бетонной смеси в ходе укладки (основные способы и приемы, используемые технические
средства). ерерывы в бетонировании, устройство рабочих и деформационных швов.

словия возобновления бетонирования в зонах рабочих швов.

9. ыдерживание бетона. аспалубка конструкций. собенности набора прочности
бетоном под влиянием различных температур. сновные технологические приемы
обеспечения качества бетона в ходе выдерживания. онятие критической прочности бетона,

модуля поверхности.

10. онтаж строительных конструкций. остав и структура процесса монтажа.

сновные методы и способы монтажа конструктивных элементов. ыверка и окончательное
закрепление конструкций. омплексный и раздельный методы монтажа, их достоинства и
недостатки. езвыверочный и конвейерный методы монтажа.

11. сновные виды отделочных работ, их назначение и состав, порядок выполнения в
ходе отделки зданий. тукатурные работы. иды штукатурки. тукатурные растворы.

остав и назначение штукатурных слоев (на примере устройства улучшенной штукатурки по
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кирпичу). еханизмы и инструмент при выполнении штукатурных работ. сновные приемы
контроля качества штукатурных работ.

12. озведение подземной части зданий открытым способом. рганизация работ и
строительной площадки. рименяемые машины. собенности устройства заглубленных
частей в условиях стесненной застройки.

13. озведение многоэтажных каркасных и безкаркасных крупнопанельных зданий.

оследовательности монтажа конструкций типовых этажей, ярусов.

14. озведение зданий с несущими конструкциями из монолитного железобетона.

15. ехнологические особенности производства работ нулевого цикла.

16. оказатели качества строительной продукции. етоды определения
количественных показателей качества.

17. хема управления качеством проектных решений в строительстве.

18. хема управления качеством строительно-монтажных работ.

 3.      .

1. иды строительной продукции и их характеристики. апитальные вложения и их
состав.

2. метная стоимость строительно-монтажных работ, затраты, входящие в ее состав.

етоды определения сметной стоимости , их отличия.

3. метно-нормативная база, её состав и назначение. метная документация, её
виды и назначение. оговор строительного подряда, договорная цена

4. лементные сметные нормы ( ). иды, назначение и сфера применения.

оказатели, включаемые в осударственные элементные сметные нормы ( ).

5. диничные расценки, порядок их разработки и утверждения. иды, назначение и
сфера применения. атраты, включаемые в ерриториальные единичные расценки ( ).

ткрытые и закрытые единичные расценки.

6. метная стоимость материалов. атраты, входящие в состав сметной стоимости
материалов.

7. плата труда рабочих, ученная в составе единичных расценок. остав затрат,

входящих в средства на оплату труда.

8. метная стоимость машин и механизмов в составе прямых затрат. орядок учета
затрат на перебазировку, монтаж и демонтаж строительных машин в сметной документации.

9. акладные расходы, их состав, порядок учета в сметах. иды нормативов
накладных расходов. аза для начисления накладных расходов

10. метная прибыль, их состав, порядок учета в сметах. иды нормативов сметной
прибыли. аза для начисления накладных расходов

11. окальные сметные расчеты, порядок их составления, затраты, включаемые в их
состав.

12. атраты на временные здания и сооружения. орядок учета затрат на их
сооружение в сметной документации.
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13. дорожание при производстве работ в зимнее время. орядок учета
дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время в
сметной документации.

14. бъектные сметные расчеты. водные сметные расчеты.

15. собенности определения сметной стоимости работ при капитальном ремонте и
реконструкции. водный сметный расчет стоимости капитального ремонта и реконструкции.
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