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Программа составлена на основе ФГОС ВО по направлению 08.03.01 

«Строительство» по дисциплинам, являющимся базовыми для обучения в 

магистратуре по направлению 08.04.01 «Строительство» программам «Здания 

энергоэффективного жизненного цикла(на английском языке)» , «Проектирование 

зданий и сооружений для особых условий строительства(на английском языке)» , 

«Инженерная реставрация зданий и сооружений городской застройки (частично 

на английском языке)», «Проектирование, изготовление и диагностика 

металлических конструкций зданий и сооружений», «Судебная строительно-

техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости» , «Теория и 

практика организационно-технологических и экономических решений» , «Теория 

и проектирование зданий и сооружений» , «Эффективные строительные 

конструкции и изделия», «Повышение энергоэффективности проектируемых 

зданий», «Инженерно- геологические изыскания, основания и фундаменты», 

«Экспертиза качества и маркетинг строительных материалов», «Археологические 

изыскания в строительстве». 

I. Перечень элементов содержания, 

проверяемых на вступительном испытании 

Раздел 1. «Основы архитектуры и энергосберегающие 

технологии» [6,11,12]  

1. Общие сведения о зданиях и сооружениях. Классификация зданий.

2. Основные требования, предъявляемые к зданиям. Функциональные

факторы и физико-технические требования. 

3. Пожарно-техническая классификация строительных материалов.

4. конструкций, помещений, зданий, элементов и частей зданий.

5. Объёмно-планировочные решения зданий. Системы планировки. Ос-

новные архитектурно-планировочные элементы зданий. 

6. Конструктивные элементы зданий.

7. Функционально-конструктивные устройства.

8. Архитектурно-конструктивные элементы и детали стен, столбов, по-

толка и т.п. 

9. Основные требования предъявляемые к зданиям.

10. Структурные части зданий.

11. Модульная система в проектировании и строительстве. Укрупненные

и дробные модули. 

12. Требования предъявляемые к стенам.

13. Проектирование наружных ограждений с учетом современных

требований СП и требований энергосбережения. 

14. Горизонтальные и вертикальные коммуникации общественных

зданий. 
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15. Монолитные здания (основные достоинства, классификация по

материалу наружных стен). 

16. Пути эвакуации в жилых и общественных зданиях. Показать схемы

незадымляемых лестниц. 

Раздел 2. «Строительные конструкции и инженерные 

изыскания» [1,2,3,5,7,8,13] 

1. Состав, строение и состояние грунтов.

2. Классификация и физические характеристики грунтов.

3. Геологическое строение оснований.

4. Механические свойства грунтов.

5. Общие сведения о железобетонных конструкциях.

6. Изгибаемые железобетонные элементы.

7. Центрально и внецентренно растянутые железобетонные элементы.

8. Каменные конструкции, материалы и изделия каменных конструкций.

9. Армирование, комплексные и усиленные обоймами каменные конст-

рукции. 

10. Структура стали. Свойства стали. Классификация и нормирование

сталей. Нормативные и расчетные сопротивления. 

11. Группы предельных состояний конструкций. Основы расчета метал-

лических конструкций. Выбор стали. Сортамент. 

12. Соединения элементов стальных конструкций. Расчет и конструиро-

вание сварных и болтовых соединений. 

13. Подбор и проверка сечения стальной прокатной балки.

14. Подбор и проверка сечения составной стальной балки. Укрепление

стенки балки над опорой. Изменение сечения балки по длине. Соединения 

поясов составной балки со стенкой. 

15. Центрально-сжатые сплошные и сквозные стальные колонны. Подбор

и проверка сечения. Расчет и конструирование деталей и узлов колонн. 

16. Внецентренно-сжатые сквозные стальные колонны. Подбор и провер-

ка сечения. Расчет и конструирование деталей и узлов колонн. 

17. Расчет и конструирование узлов ферм из парных уголков.

Раздел 3. «Основы технологии и организации строительного 

производства» [4,14,15,16,19] 

1. Техническое и тарифное нормирование.

2. Понятие комплексных и специализированных бригад.

3. Виды заработной платы.

4. Классификация строительно-монтажных работ.

5. Строительные машины для земляных работ

6. Механизация для уплотнения грунтов.

7. Строительные работы в зимних условиях.

8. Материалы для каменно кладки.
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9. Технологические процессы каменной кладки.

10. Технологические процессы устройства бетонных и железобетонных

конструкций. 

11. Технология опалубочных работ.

12. Монтажная оснастка и приспособления для монтажа конструкций.

13. Технологическая последовательность монтажа строительных конст-

рукций. 

14. Параметры выбора монтажного крана.

15. Виды гидроизоляции по типу устройства.

16. Технология оштукатуривания.

17. Устройство полов.

18. Технология устройств оконных заполнений.

19. Дайте основные понятия организации строительного производства

(новое строительство, расширение, реконструкция, модернизация, понятие 

капитального строительства, организации, эффективности). 

20. Организационно-технологические модели строительного производст-

ва. Сетевые модели (элементы, правила построения, временные парамет-

ры, способы расчета параметров). 

21. Проектирование в строительстве. Этапы и стадии проектирования, со-

держание проектной документации. 

22. Состав и содержание проекта организации строительства (ПОС). Со-

став и содержание проекта производства работ (ППР). 

23. Календарное планирование. Основные положения. Сущность поточ-

ной организации строительства. Основные черты. 

24. Классификация строительных потоков. Параметры строительных по-

токов. Ритмичные потоки. Неритмичные потоки. 

25. Основные принципы проектирования стройгенпланов. Их назначение

и виды. Размещение и подбор строительных кранов. Проектирование 

внутриплощадочных дорог. Размещение приобъектных складов. 

26. Назначение и цели технической экспертизы объектов недвижимости.

27. Основные виды технической экспертизы объекта недвижимости.

Раздел 4. «Экономика строительства и недвижимости» [9,17,18,20,21] 

1. Сущность ценообразования в строительстве, виды цен. Структура

сметно-нормативной базы (виды нормативов). Структура сметной стоимо-

сти. 

2. Состав и содержание сметной документации.

3. Порядок формирования элементных и укрупненных сметных норма-

тивов. Методы определения стоимости строительной продукции. 

4. Понятие, сущность и основные характеристики недвижимости. Фак-

торы рынка недвижимости. Особенности рынка недвижимости 

5. Функции сложного процента.
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6. Доходный подход к определению рыночной стоимости ОН. Методы

определения коэффициента капитализации. Метод прямой капитализации. 

7. Понятие и основные этапы определения чистого операционного дохо-

да. Структура операционных расходов. Учет особенностей арендных от-

ношений при расчете величины ЧОД.  

8. Методы оценки стоимости земельных участков в составе сравнитель-

ного и доходного подходов. 

9. Жизненный цикл объекта недвижимости, основные возрастные пока-

затели ОН. Учет этапов жизненного цикла в составе процедуры оценки. 

Основные хронологические показатели объекта.  

10. Критерии отбора объектов инвестиционной деятельности.

11. Методы оценки эффективности инвестиционо-строительных проек-

тов. 

12. Методы управления рисками инвестиционно-строительных проектов.

13. Жизненный цикл рынка недвижимости. Принципы управления рынка

недвижимости. 

14. Назначение и задачи органов государственной экспертизы в строи-

тельстве. 

15. Основные принципы экспертной деятельности в строительстве.

16. Название и цели экологической экспертизы. Виды экологических экс-

пертиз. 

17. Название и цели экономической экспертизы.

18. Налогообложение объектов недвижимости.

19. Правовое регулирование управления недвижимости различного функ-

ционального назначения. 

20. Девелопмент недвижимости.

Раздел 5. Английский язык 

(Для программ «Здания энергоэффективного жизненного цикла(на англий-

ском языке)» , «Проектирование зданий и сооружений для особых условий 

строительства(на английском языке)» , «Инженерная реставрация зданий и 

сооружений городской застройки (частично на английском языке)»). 

Поступающий на эту программу должен: 

1. Владеть навыками разговорно-бытовой речи.

2. Понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые,

общекультурные и общетехнические темы. 

3. Владеть наиболее употребительной грамматикой и основными граммати-

ческими явлениями, характерными для устной и письменной речи повседневного 

общения. 

4. Знать базовую лексику, представляющую стиль повседневного, общекуль-

турного и общетехнического общения. 
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5. Читать и понимать со словарем литературу на темы повседневного обще-

ния, а также общекультурные и общетехнические темы. 

6. Владеть основами устной речи – делать сообщения, доклады (с предвари-

тельной подготовкой), по различным темам. 

7. Участвовать в обсуждении тем, связанных с культурой, наукой, техникой.

8. Владеть основными навыками письма для ведения бытовой переписки по

общекультурным и общетехническим темам. 

9. Иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и

перевода литературы на общекультурные и общетехнические темы. 

II. Требования к уровню подготовки поступающего

Поступающий должен: 

знать: 

 новейшие достижения строительной науки, техники и технологии, совре-

менные информационные технологии, методы получения, обработки и хра-

нения информации;

 современные математические и естественно научные методы исследований,

применяемые в архитектурно-строительной практике;

 цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и за-

рубежную информацию по этим исследованиям и разработкам;

 компьютерную, вычислительную и графопостроительную технику;

 методы автоматизации научно-исследовательских работ;

 проблемы инвестиционной политики, маркетинга и менеджмента в сфере

проектирования, строительного производства, а так же производства и ис-

пользования строительных материалов.

уметь: 

 разрабатывать инновационные конструкции и системы, в том числе с ис-

пользованием современных научных достижений;

 проводить технико-экономическое обоснование и принятие проектных ре-

шений в целом по объекту;

 проводить контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической

документации задания на проектирование, стандартам, строительным нор-

мам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным доку-

ментам;

 проводить математическое моделирование процессов в конструкциях и сис-

темах, компьютерные методы реализации моделей, разработка расчетных

методов и средств автоматизации проектирования;

 ставить и проводить эксперименты, обработку и анализ результатов;

 представлять результаты выполненных работ, организовывать внедрение

результатов исследований и практических разработок;

 проводить техническую экспертизу проектов объектов строительства;
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 проводить оценку технического состояния зданий, сооружений, их частей,

разрабатывать экспертные заключения.

владеть: 

 методами чтения и построения архитектурно-строительных чертежей в

компьютерной графике;

 методами определения основных свойств строительных материалов и тех-

нологическими методами изготовления изделий и конструкций;

 геодезическими приборами и методами математической обработки резуль-

татов измерений;

 методами и приборами основных электрических измерений, элементной ба-

зой современных электронных устройств;

 организационными, научными и методическими основами метрологическо-

го обеспечения;

 правовыми вопросами обеспечения единства измерений и качества продук-

ции;

 методикой организации строительного производства;

 методикой определения сметной стоимости строительства.

III. Критерии оценивания работ поступающих

Вступительное испытание в магистратуру проходит в виде письменного 

тестирования. Результаты тестирования оцениваются по 100-балльной шкале. 

Каждый билет содержит 15 тестовых вопросов. Вопросы делятся по катего-

риям сложности: 10 вопросов категории А (оцениваются по 5 баллов каждый) и 5 

вопросов категории В (оцениваются по 10 баллов каждый). Суммарная оценка не 

превышает 100 баллов. Для программ «Здания энергоэффективного жизненного 

цикла(на английском языке)» , «Проектирование зданий и сооружений для осо-

бых условий строительства(на английском языке)», «Инженерная реставрация 

зданий и сооружений городской застройки (на английской языке)» дополнительно 

вводятся задания категории С – тест из 10 вопросов для оценки знаний английско-

го языка (зачет/незачет). «Зачет» поступающий получает, если дает правильные 

ответы на 5 и более вопросов. При получение «незачет» соискатель в конкурсе на 

эту программу не участвует. 

Продолжительность вступительного испытания – 2 академических часа (90 

минут) для всех программ, кроме программ «Здания энергоэффективного жиз-

ненного цикла(на английском языке)» , «Проектирование зданий и сооружений 

для особых условий строительства(на английском языке)», «Инженерная рестав-

рация зданий и сооружений городской застройки (частично на английском язы-

ке)». Для этих программ продолжительность вступительного испытания – 3 ака-

демических часа (135 минут). 
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IV. Примеры тестовых заданий

Задания категории А 

1.Как называется бетон, в котором крупным заполнителем является 

керамзит: 

а) пемзобетон; 

б) керамзитобетон; 

в) шлакобетон; 

г) перлитобетон. 

2. Ставка налога на добавленную стоимость составляет:

а) 20%; 

б) 18%; 

в) 26%; 

г) 24%. 

… 

Задания категории В 

1. Трудоемкостью строительно-монтажных работ называется:

а) затраты труда на выполнение единичного объема доброкачественной 

продукции; 

б) затраты труда на выполнение определенного объема доброкачественной 

строительной продукции; 

в) количество доброкачественной строительной продукции, произведенной 

за единицу времени; 

г) количество доброкачественной строительной продукции, произведенной 

на единицу объема сооружения. 

2. Какие из перечисленных материалов не относят к теплоизоляцион-

ным 

а) пеноплекс; 

б) минеральная вата; 

в) оргстекло; 

г) пеностекло. 

Задания категории С 

 (для программ «Здания энергоэффективного жизненного цикла(на английском 

языке)» , «Проектирование зданий и сооружений для особых условий строитель-

ства(на английском языке)», «Инженерная реставрация зданий и сооружений го-

родской застройки (частично на английском языке)») 

1. Choose the right form: If you use pictures and slides, your report will be much

... . 
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a) interesting;

b) most interesting;

c) the most interesting;

d) more interesting.

2. Choose the right form: He tries to finish his thesis, but he … information.

a) find;

b) finds;

c) has found;

d) had found.
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