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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
К вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица, имеющие документ государственного образца о высшем образовании.
Вступительные испытания призваны определить наиболее способного и
подготовленного поступающего к освоению основной образовательной программы по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».
Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.
Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению
подготовки 08.04.01 «Строительство» разработана на основании Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров 08.03.01 «Строительство» и охватывает базовые
дисциплины подготовки бакалавров по данному направлению.
Программа содержит описание формы вступительных испытаний, перечень дисциплин, входящих в междисциплинарный экзамен и список рекомендуемой для подготовки литературы.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО В
МАГИСТРАТУРУ
Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить магистерскую
программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются Университетом для установления
наличия у поступающего следующих компетенций:
- способность к самоорганизации и самообразованию;
- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности в области строительства, применять
методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности в области строительства, при-

влечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат;
- владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией;
- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест;
- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием
с

использованием

универсальных

и

специализированных

программно-

вычислительных комплексов, и систем автоматизированного проектирования;
- знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности.
3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Вступительные испытания в форме междисциплинарного экзамена проводятся в виде тестирования (в том числе допускается проведение вступительного испытания с использованием персональных компьютеров) в соответствии
с утверждённым расписанием.
Тест содержит 25 тестовых вопросов с выбором одного или нескольких
вариантов ответа из нескольких вариантов ответа.
Продолжительность вступительного испытания – 30 минут.
Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале.
4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Программа вступительных испытаний в форме междисциплинарного экзамена базируется на основной образовательной программе подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 «Строительство». Вопросы по междисциплинарному экзамену охватывают основополагающие положения следующих разделов:

- методы определения усилий и деформаций в балках и арках, методы
статического расчета ферм и рам (строительная механика);
- полевые и лабораторные методы определения физико-механических
свойств грунтов, проектирование оснований и фундаментов (геотехника);
- основные положения расчета железобетонных и каменных конструкций,
конструктивные требования к проектированию железобетонных и каменных
конструкций (железобетонные и каменные конструкции);
- принципы расчета деревянных и пластмассовых конструкций, основные
виды несущих и ограждающих конструкций из дерева и пластмасс, основы конструирования (конструкции из дерева и пластмасс);
- теоретические основы формообразования, работа элементов и основы
расчета металлических конструкций, металлические конструкции зданий и сооружений различного назначения, принципы проектирования (металлические
конструкции, включая сварку);
- современные типы пролетных строений и опорных частей транспортных
сооружений. Деформационные швы конструкций транспортных сооружений;
- конструктивные требования к проектированию железобетонных конструкций мостов и путепроводов;
- металлические конструкции мостов и искусственных сооружений на
транспорте различного назначения, принципы проектирования;
- структура работ по эксплуатации инженерных сооружений в транспортном строительстве;
- современные технологии строительства мостов;
- технологические процессы в строительстве;
- технология возведения зданий;
- организация, планирование и управление в строительстве;
- классификация, структура и свойства строительных материалов;
- керамические материалы и изделия;
- минеральные, органические и полимерные вяжущие вещества;
- бетон и железобетон;

- изоляционные материалы и изделия.
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59. ГОСТ 31384-2017 «Защита бетонных и железобетонных конструкций
от коррозии. Общие технические условия».
60. ГОСТ 31914-2012 «Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций. Правила контроля и оценки качества».
61. ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого
бетона автоклавного твердения. Технические условия».
62. ГОСТ 379-2015 «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия».
63. ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические
условия».
64. ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия».
65. ГОСТ 32496-2013 «Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия».
66. ГОСТ 57997-2017 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие
технические условия».
67. ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности».
68. ГОСТ 16381-77 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования».

