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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям по программам подготовки научно–

педагогических кадров в аспирантуре (далее – Программы аспирантуры) 

допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или 

магистратура), подтвержденное документом об образовании и о 

квалификации, удостоверяющим образование соответствующего уровня 

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного и 

подготовленного поступающего к освоению основной образовательной 

программы по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии 

строительства. 

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и (или) программам магистратуры. 

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, 

перечень разделов, входящих в экзамен и список рекомендуемой для 

подготовки литературы. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО ПО 

ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить программу 

аспирантуры, зачисляются по результатам вступительных испытаний, 

программы которых разрабатываются Университетом для установления у 

поступающего наличие следующих компетенций: 

- способность осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

- способность организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

- способность решать задачи профессиональной деятельности на 
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основе использования теоретических и практических основ, математического 

аппарата фундаментальных наук; 

- способность анализировать, критически осмысливать и 

представлять информацию, осуществлять поиск научно-технической 

информации, приобретать новые знания, в том числе с помощью 

информационных технологий и  уметь использовать программное 

обеспечение; 

- способность ставить и решать научно-технические задачи в 

области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального 

хозяйства на основе знания проблем отрасли и опыта их решения; 

- способность вести и организовывать проектно-изыскательские 

работы в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

осуществлять техническую экспертизу проектов и авторский надзор за их 

соблюдением; 

- способность использовать и разрабатывать проектную, 

распорядительную документацию, а также участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в области строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства; 

- способность выполнять  проектирование и расчет строительных 

конструкций и сооружений в соответствии с требованиями нормативных 

документов; 

- способность разрабатывать проекты и схемы технологических 

процессов строительства, реконструкции, ремонта, эксплуатации и  

обслуживания сооружений, применять технологические процессы и 

технологическое оборудование, планировать и контролировать  

технологические  процессы строительных и ремонтных работ; 

- способность осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию, мониторинг технического состояния строительных 

конструкций и сооружений; 
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- способность разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

соблюдению правил техники безопасности, производственной санитарии, 

норм экологической, пожарной безопасности, норм охраны труда при 

строительстве, эксплуатации, техническом  обслуживании и ремонте 

сооружений; 

- способность осуществлять постановку и решение научно-

технических задач исследований в сфере строительства сооружений, 

выполнять теоретические и экспериментальные исследования, 

математическое моделирование объектов и процессов строительства с 

использованием современной измерительной и вычислительной техники, 

анализировать результаты научных исследований. 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания по специальному предмету проводятся в 

сочетании устной и письменной формы в соответствии с утверждённым 

расписанием. 

Продолжительность вступительного испытания - 30 минут. 

Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале. 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Программа вступительных испытаний базируется на программах 

специалитета и (или) программах магистратуры. Вопросы по экзамену 

охватывают основополагающие положения следующих разделов: 

- Организация проектно-изыскательских работ.  

Понятие и состав проектно-изыскательских работ (ПИР), организации 

ПИР. Управление проектами в строительстве – определение функции и 

задачи. Основные этапы реализации проектов в строительстве, содержание 

этапа планирования проекта и выполнение ПИР. Общая организационная 

схема и состав организации ПИР. Исходные данные для проектирования, 

организация их подготовки. Задачи и организация патентных исследований 

при ведении ПИР. Виды и задачи инженерных изысканий. Организация 
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инженерно-экономических изысканий. Организация инженерно-

геодезических изысканий. Организация инженерно-геологических 

изысканий. Составление программы и технического задания на изыскания, 

отчётов. Современная нормативная база проектирования в области 

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Состав и 

разделы проектной документации. Порядок подготовки исходных данных и 

согласования проектов. Требования к современным проектно-

изыскательским организациям (допуски СРО, лицензии, аккредитации). 

Структура проектно-изыскательской организации, примеры. Организация 

работы и распределение обязанностей в проектной группе. Обязанности, 

права и ответственность главного инженера проектов. 

- Основы научных исследований.  

Особенности научного познания. Основные критерии научности. 

Понятие научного исследования. Метод и методология научных 

исследований. Общелогические методы и приемы исследования: общая 

характеристика. Понятие научной проблемы, выбор и постановка научных 

проблем. Классификация научных проблем. Гипотеза как форма научного 

познания. Требования, предъявляемые к научным гипотезам. Эксперимент, 

особенности научного эксперимента, его виды. Характеристика методов 

эмпирического исследования: наблюдение, измерение, описание, сравнение. 

- Организация и управление производственной деятельности. 

Нормативно-правовое регулирование градостроительной деятельности. 

Основные принципы законодательства о градостроительной деятельности. 

Субъекты градостроительной деятельности, их функции. Права и 

обязанности участников градостроительной деятельности. Техническое 

регулирование в строительстве, обязательные и добровольные формы оценки 

соответствия зданий и сооружений. Ответственность за нарушение 

законодательства о градостроительной деятельности. Саморегулирование в 

строительстве. Национальные объединения работодателей в строительстве. 
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Национальные стандарты в строительстве. Порядок и процедура оформления 

разрешения на строительство. Внеплощадочные подготовительные работы. 

Внутриплощадочные подготовительные работы. Организация и обеспечение 

инфраструктуры строительства. Производственно-технологическая 

документация в строительстве. Методы организации строительно-монтажных 

работ. Организация строительного контроля. Авторский надзор за 

строительством.  Государственный строительный надзор. Информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности. Организация сдачи и 

приемки работ. Исполнительная документация в строительстве. Ввод объекта 

в эксплуатацию: пусконаладочные работы, организация приемки объекта, 

оформление разрешения на ввод в эксплуатацию. Организация работ при 

проведении текущих, капитальных ремонтов, технического перевооружения, 

модернизации, консервации и ликвидации объектов недвижимости. 

Техническая эксплуатация строительных объектов. Требования охраны труда 

и защиты окружающей среды при ведении строительных работ. 

- Строительные материалы.  

Классификация строительных материалов. Основные свойства 

строительных материалов. Состав и структура строительных материалов. 

Классификация металлов. Строение и состав металлов. Основные свойства 

металлов (прочность на растяжение, твёрдость, способы их определения) 

Применение металлов в строительстве. Классификация древесины. Строение 

и состав древесины. Основные свойства древесины (физические, 

механические). Применение древесины в строительстве. Полимерные 

материалы. Классификация. Применение в строительстве. Стекло. Сырье. 

Свойства стекла. Органические вяжущие. Свойства и применение. 

Лакокрасочные материалы. Состав, свойства и применение. Искусственные 

строительные композиты (ИСК).  Классификация минеральных вяжущих. 

Воздушные вяжущие. Гидравлические вяжущие. Портландцемент. Понятие 

марки цемента и активности. Бетоны. Определение. Классификация. 
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Заполнители для бетонов и их классификация.Состав и свойства бетонной 

смеси. Строительные растворы. Железобетон. Сборный железобетон. 

Гидроизоляционные материалы. Теплоизоляционные материалы. 

- Основы строительных конструкций. 

Основные конструктивные элементы здания. Фундаменты. Колонны. 

Классификация колонн, основные элементы и детали. Ригели. 

Классификация ригелей. Классификация строительных конструкций. 

Перекрытия и покрытия.  Основные принципы проектирования. Нагрузки и 

воздействия. Классификация нагрузок по способу приложения. 

Классификация нагрузок по характеру изменения в процессе приложения. 

Классификация нагрузок по продолжительности действия. Нормативные и 

расчетные временные нагрузки. Нормативные и расчетные постоянные 

нагрузки. Железобетонные конструкции. Материалы для бетонных и 

железобетонных конструкций. Основы расчета железобетонных 

конструкций, работающих на внецентренное сжатие. Основы расчета 

железобетонных конструкций, работающих на изгиб. Соединения сборных 

железобетонных элементов. Конструктивная и расчетная схемы балки и 

колонны. Металлические конструкции. Физические характеристики стали. 

Сортамент прокатных профилей. Расчет элементов стальных конструкций на 

центральное растяжение. Расчет элементов стальных конструкций на 

центральное сжатие. Сварные соединения. Типы сварных соединений и их 

расчет. Болтовые соединения. Деревянные конструкции. Основы расчета 

деревянных конструкций, работающих на растяжение. Основы расчета 

деревянных конструкций, работающих на сжатие. Основы расчета 

деревянных конструкций, работающих на изгиб. 
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