
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ 270800.68 « CТРОИТЕЛЬСТВО» 

1.1. Положение о магистерской подготовке утверждено приказом Министер-

ства образования 2.03.2000 г. № 686. 

1.2. Квалификация выпускника – магистр техники и технологии. 

В соответствии с ФГОС нормативный срок освоения основной образова-

тельной программы подготовки магистра по направлению 270800 « Строи-

тельство» – 2 года.  

1.3. Квалификационная характеристика выпускника  

1.3.1.Основными областями профессиональной деятельности магистра яв-

ляются:  

 проектирование, возведение, эксплуатация и реконструкция зданий и 

сооружений; 

 инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов; 

 разработка машин, оборудования и технологий, необходимых для 

строительства и производства строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

 проведение научных исследований и образовательной деятельности. 

1.3.2. Основные виды профессиональной деятельности магистра : 

Инновационная, изыскательская и проектно-расчетная; 

Производственно-технологическая: 

Научно-исследовательская и педагогическая; 

По управлению проектами; 

Профессиональная экспертная и нормативно-методическая. 

1.4. Возможности продолжения образования. 

Магистр подготовлен к обучению в аспирантуре преимущественно по 

строительным специальностям. 

1.5. Требования к научно-исследовательской части программы:  

- магистр должен уметь определять проблему, формулировать гипо-

тезы и задачи исследования; 

- разрабатывать план исследования; 

- выбирать необходимые и наиболее оптимальные методы исследо-

вания; 
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- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысли-

вать их с учетом имеющихся научных исследований; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

- представлять итоги научного исследования в виде отчетов, рефе-

ратов, научных статей. 

1.6. Подготовка в магистратуре ведется по следующим аннотированным 

магистерским программам: 

Программа 1 - Теория и практика организационно-технологических и эконо-

мических решений 

Программа 2  - Основания и фундаменты 

Программа 3  - Водоснабжение и водоотведение населенных мест 

Программа 4  - Экспертиза и управление недвижимостью 

Программа 5  - Теория проектирования, реконструкция и техническая экс-

плуатация зданий и сооружений 

Таблица 1 

Перечень и аннотация дисциплин, включенных 

в испытания 

Наименование 

дисциплин 
Основные разделы дисциплин 

Информатика Информационные технологии в управлении. Понятие и опреде-

ление информационных систем. Автоматизированные информа-

ционные системы. Системы управления базами данных. Инфор-

мационно-поисковые системы. Проектирование унифицирован-

ной системы документации. Информационная система управле-

ния проектами Project. Корпоративные информационные систе-

мы. Информационная система поддержки управления предпри-

ятием Business Studio. Методы и средства защиты информации. 

Материалове-

дение. 

Технология 

конструкцион-

ных материалов 

Связь состава и строения материалов с их свойствами и зако-

номерностями изменения под воздействием различных факто-

ров; управление структурой материалов для получения задан-

ных свойств; повышение надежности, долговечности; основные 

свойства строительных материалов: механические свойства ме-

таллов и сплавов, композитов, бетонов, неорганических и орга-

нических вяжущих материалов; теплоизоляционных и акустиче-

ских материалов, деревянных, полимерных и отделочных мате-
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риалов. 

Водоснабжение 

и  

водоотведение 

Законы гидравлики и их практическое применение. Проектиро-

вание, строительство и эксплуатация отдельных сооружений и 

оборудования систем водоснабжения и водоотведения. Устрой-

ство отдельных санитарно-технических устройств зданий и от-

дельных объектов.  

Экономика 

строительства 

Организационные и экономические методы управления строи-

тельством, планирование экономического стимулирования. Во-

просы развития производственных мощностей, основных и обо-

ротных фондов, материалоемкости и путей ее снижения.   Смет-

ное нормирование и ценообразование в строительстве. 

Основания и 

фундаменты 

Методы и технические средства экспериментального исследо-

вания и математического описания поведения оснований и грун-

товых массивов под воздействием зданий и сооружений; их по-

тенциальные возможности к восприятию нагрузок и воздействий 

от зданий и  сооружений, методы проектирования и строитель-

ства фундаментов 

Здания на же-

лезнодорожном 

транспорте 

Виды и типы зданий и сооружений на железнодорожном транс-

порте. Общие принципы проектирования  зданий по функцио-

нальным, техническим и архитектурно-художественным требо-

ваниям. Основы теории теплотехнических и звукоизоляционных 

расчетов ограждающих конструкций. Основы теории проектиро-

вания помещений по условиям выбора их размеров, движения 

людских потоков, зрительного восприятия и видимости, акустики, 

естественного освещения и инсоляции. 

Строительные 

конструкции 

Основы проектирования и расчета современных строительных 

конструкций, оснований зданий и сооружений. Методы расчета и 

конструирования на основе последних достижений строительной 

науки. Проектирование индустриальных видов конструкций с 

экономным расходованием энергетических и материальных ре-

сурсов при их изготовлении.   

Технология 

строительного 

производства 

Механизация и автоматизация строительства. Земляные работы 

в строительстве. Технологии ведения земляных работ, в т.ч.  в 

сложных условиях. Строительно-монтажные работы при соору-

жении строительных объектов. Бетонные и железобетонные ра-

боты. Каменные работы. Строительные работы при возведении 

зданий. Технологии сооружения железобетонных и металличе-

ских мостов, водопропускных труб. Интенсивные и сберегающие 

технологии в строительстве. 

Организация, Участники строительства, структура управления строительством. 
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планирование  

и управление 

строительством 

Принципы организации и планирования строительства. Графи-

ческие формы и модели в организации строительства. Система 

подготовки строительного производства. Организация постройки 

малых водопропускных сооружений. Организация земляных ра-

бот при сооружении объекта. Организация строительства зданий 

и сооружений. Стройгенплан. Система проектирования органи-

зации строительства. Календарное планирование производства 

работ. Реконструкция зданий и сооружений. 

 

На основании настоящей Программы вступительных  испытаний сту-

дента комиссия дает заключение о возможности зачисления претендента в 

магистратуру по направлению 270800 – «Строительство» 

 

2.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ, УСЛОВИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

2.1. Лица, желающие освоить программу подготовки магистра, должны 

иметь высшее профессиональное образование определенной ступени, под-

твержденное документом государственного образца. 

2.2. Лица, имеющие диплом бакалавра по направлению 270800 « Строи-

тельство» зачисляются на магистерскую подготовку на конкурсной основе.  

 

3.  ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ  ЭКЗАМЕНА  

 

Вступительные испытания проводятся в форме экзамена. Экзамен име-

ет своей целью выявить систему профессиональных знаний, широту и глу-

бину теоретических и практических знаний, навыков и умений испытуемых в 

профессиональной области строительства.  

Кафедра  обеспечивает испытуемых программами экзамена,  создает 

необходимые для подготовки условия; для желающих проводятся консуль-

тации. 

Оценка вступительных испытаний в магистратуру по направлению 

270800 «Строительство» производится на основании следующих основных 

положений. 

Максимальное количество баллов - 100  

Критерии оценки вступительных испытаний: 
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- полнота освещения вопроса – 80; 

- иллюстративный материал – 5; 

- связь с современностью – 10; 

- использование приемов логической аргументации – 5. 

 

4.  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Информационные технологии в управлении строительством 

2. Механизация и автоматизация строительства 

3. Земляные работы в строительстве 

4. Строительно-монтажные работы при постройке зданий и сооружений 

5. Бетонные и железобетонные работы 

6. Организационные и экономические методы управления строительст-

вом 

7. Структура управления строительством. Участники строительства. 

8. Система подготовки строительного производства 

9. Организация строительства комплекса зданий и сооружений. Строй-

генплан. 

10. Система проектирования организации строительства. 

11. Основные методы реконструкции зданий, особенности организации 

работ. 

12. Типы фундаментов и область их применения.  

13. Принципы расчета фундаментов.  

14. Принципы проектирования и строительства фундаментов на вечно-

мерзлых грунтах.  

15. Фундаменты в пучинистых грунтах. Факторы пучения грунтов.  

16. Проектирование, строительство и эксплуатация отдельных сооруже-

ний и оборудования систем водоснабжения и водоотведения 

17. Особенности водоснабжения и водоотведения в районах с суровыми 

климатическими условиями 

18. Основные задачи эксплуатации систем водоснабжения и водоотведе-

ния 
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19. Технология и организация строительства подземных трубопроводов 

из керамических и асбестоцементных труб 

20. Системы канализации зданий 

21. Технические свойства строительных материалов и  методы их опре-

деления 

22. Искусственные каменные материалы 

23. Основы технологии бетонов 

24. Строительные растворы, их свойства и применение 

25. Взаимосвязь состава, структуры и свойств металлических сплавов 

26. Система энергосбережения в жилищной и коммунальной сфере 

27. Оценка технического состояния зданий, категории технического со-

стояния зданий 

28. Основные принципы управления недвижимостью 

29. Основные принципы оценки стоимости имущества 

30. Статические и динамические показатели экономической эффективно-

сти 

31. Общие принципы проектирования  зданий по функциональным, техни-

ческим и архитектурно-художественным требованиям 

32. Основы проектирования и расчета современных строительных конст-

рукций, оснований зданий и сооружений 

33. Основные положения компоновки несущих и ограждающих конструк-

ций гражданских и промышленных зданий. Модульная система. Типи-

зация. Технологичность изготовления и монтажа. Обеспечение жест-

кости и устойчивости здания. 

34. Классификация конструкций по методам возведения; влияние методов 

возведения зданий на их конструктивные решения. 

35. Выбор типа и материала конструкций в зависимости от назначения и 

капитальности зданий и сооружений, условий строительства и экс-

плуатации, их экономическая эффективность. 
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36. Метод расчета по предельным состояниям. Классификация предель-

ных состояний. Виды нагрузок, коэффициенты надежности по нагрузке 

и коэффициенты сочетания нагрузок. Коэффициенты надежности по 

материалу, коэффициенты условий работы. Нормативные и расчет-

ные сопротивления. Общий вид основной расчетной формулы. 

37. Прочность материалов при растяжении, сжатии, сдвиге, поперечном 

изгибе, кручении; при статическом кратковременном и длительном 

воздействиях, а также при циклических и динамических воздействиях. 

Трещиностойкость материалов. 

38. Устойчивость строительных конструкций. Критерии устойчивости. Рас-

четные схемы. Потеря устойчивости как предельное состояние. Ус-

тойчивость сжатых и сжато-изогнутых стержней за пределом упруго-

сти. Закритическое поведение стержня в системе. 

39. Основы расчета строительных конструкций на динамические нагрузки. 

40. Индустриальное домостроение. Основные направления в реализации 

индустриальных конструкций гражданских зданий. Современные тен-

денции в развитии индустриального домостроения. 

41. Особенности проектирования зданий в условиях сейсмических воз-

действий, вечной мерзлоты, в районах со слабыми пересадочными 

грунтами, в районах горных выработок. 

42. Износ зданий. Виды износа. Диагностика состояния зданий и сооруже-

ний (методы, приборы и оборудование, для проведения диагностики, 

методики оценки износа). Ремонты и реконструкция зданий, технико-

экономическое обоснование реконструкции. 

43. Виды ремонтов зданий. Способы ведения ремонтов. Особенности 

проведения ремонтов без вывода зданий из эксплуатации. 

44. Технические решения по восстановлению эксплуатационных свойств 

элементов зданий и сооружений 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ЭКЗАМЕНУ  
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18. 6. Железобетонные и каменные конструкции: Учеб. для вузов / В.М. Бонда-

ренко, Р.О Бакиров, В.Г. Назаренко, В.И. Римшин. М.: Высш. шк., 2002. 
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т. / под ред. К. К. Шевцова. - М. : Высш. образование Т. 3 : Жилые здания. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - 2005 
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