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Вступительное испытание «Основы проектирования зданий и сооружений» 

Форма проведения: письменное тестирование  

Программа вступительного испытания 

№ Раздел/Тема Содержание 

1 

Инженерные 

изыскания для 

строительства 

1. Предмет геодезии. Планы и карты, масштабы и условные 

знаки. 

2. Определение азимута, дирекционного угла, румба. 

3. Определение географических и прямоугольных координат 

в проекции Гаусса - Крюгера. 

4. Определение масштаба карт и планов. 

5. Изображение рельефа местности на картах (горизонтали, 

изобаты, высота сечения рельефа, заложение и уклон, график 

заложений). 

6. Геодезические измерения углов, расстояний и 

превышений. 

7. Определения горизонтальных и вертикальных углов, 

подлежащих измерениям в геодезии. 

8. Принципы измерения превышений (разностей высот) 

точек на земной поверхности и под водой. 

9.  Основные геодезические приборы. 

10. Общее определение топографических съемок. 

11. Виды топографических съемок. 

12. Состав инженерно–геодезических изысканий. 

13. Что называется грунтом. 

14. Виды грунтов, их механические и физические свойства. 

15. Классификация грунтов и классификационные показатели. 

16. Как подразделяются по происхождению горные породы. 

17. Физические характеристики грунтов. 

18.  Представления об основных законах механики грунтов. 

19. Методы исследований при инженерно-геологических 

изысканиях. 

20.  Методы определения характеристик прочности грунтов в 

полевых условиях. 

2 
Строительные 

материалы и изделия 

21. Типы строительных материалов. Зависимость свойств 

материалов от их структуры. 

22.  Химический, минералогический, фазовый и 

вещественный составы материалов. Зависимость свойств 

материалов от их состава. 

23. Вяжущие вещества. Известь: понятие о технологии 

получения. Основные свойства, их показатели, единицы 

измерения. Область применения. 

24. Вяжущие вещества. Гипс: понятие о технологии 

получения. Основные свойства, их показатели, единицы 

измерения. Область применения. 

25. Вяжущие вещества. Портландцемент: понятие о 

технологии получения. Важнейшие минералы и их влияние на 

свойства 

26. Понятие о процессе твердения бетона. Влияние качества 

компонентов бетона, его состава, структуры и условий твердения 

на рост прочности. 

27.  Классы бетона по прочности. Определение, 

унифицированные обозначения, связь марки бетона и класса. 



28. Неразрушающие методы контроля качества бетона. 

Понятие об ультразвуковом импульсном и механическом методах 

неразрушающего контроля, область применения.  

29. Коррозия бетона. Типы агрессивных сред, виды 

коррозионных процессов под воздействием воды среды, способы 

защиты от коррозии. 

30. Основные виды строительных материалов, изделий и 

конструкций на основе древесины. Защита древесины, 

применяемой в строительстве. 

31. Физические, механические и защитные свойства 

древесины, применяемой в строительстве. 

32. Понятие о производстве полимерных строительных 

материалов, их классификация, основные свойства, область 

применения. 

33. Выбор типа и материала конструкций в зависимости от 

назначения и капитальности зданий и сооружений, условий 

строительства и эксплуатации, их экономическая эффективность.  

3 Земляные работы 

34. Земляные работы в строительстве. 

35. Подготовительные работы при разработке котлованов. 

36. Откосы котлованов и траншей. 

37. Последовательность операций при разработке грунта 

экскаватором. 

38. Минимальная ширина траншей под трубопроводы в 

зависимости от вида соединений трубопроводов. 

39. Разработка грунта землесосными снарядами. 

40. Способы уплотнения грунтов. 

4 
Основания и 

фундаменты 

41. Типы фундаментов и область их применения.  

42. Принципы расчета фундаментов. 

43. Принципы расчета оснований по предельным состояниям. 

44. Фундаменты мелкого заложения. Разновидности и 

конструкции.  

45. Гидроизоляция фундаментов и подземных помещений.  

46. Современные конструкции фундаментов мелкого 

заложения. Их достоинства.  

47. Определение глубины заложения фундаментов мелкого 

заложения.  

48. Свайные фундаменты. Классификация и разновидности 

свай. Методы погружения.  

49. Фундаменты глубокого заложения. Разновидности, 

область применения.  

50. Фундаменты глубокого заложения. Сваи - оболочки, "стена 

в грунте", кессоны.  

5 

Строительно-

монтажные работы 

при строительстве 

зданий и сооружений. 

 

51. Работы нулевого цикла для промышленных и гражданских 

зданий. 

52. Бетонные и железобетонные работы.  

53. Монтаж одноэтажных зданий с железобетонным каркасом. 

Объемно-планировочные решения. Последовательность 

производства работ. 

54. Технология возведения зданий из деревянных 

конструкций. 

55. Специфика монтажа большепролетных зданий. 

Последовательность установки элементов каркаса. 

56. Возведение зданий в разборно-переставных опалубках. 

Опалубки стен колонн. Опалубка перекрытий. 

57. Возведение зданий в горизонтально-перемещаемых 

опалубках. 

58. Возведение зданий в вертикально-перемещаемых 

опалубках. 

6 

Организационные и 

экономические 

методы управления 

строительством. 

59. Структура управления строительством. Участники 

строительства.  

60. Система подготовки строительного производства. 

61. Организация строительства комплекса зданий и 

сооружений. Стройгенплан.  



62. Состав и порядок разработки проектов производства работ 

(ППР). Технико-экономические показатели (ТЭП) ППР. 

63. Виды сметной документации для строительства. 

64. Состав и порядок разработки проектов организации 

строительства (ПОС). Технико-экономические показатели (ТЭП) 

ПОС. 

65. Определение сметной стоимости материальных ресурсов. 

7 

Ремонт и 

реконструкция 

зданий 

66. Износ зданий. Виды износа. Диагностика состояния зданий 

и сооружений.  

67. Виды ремонтов зданий. Способы ведения ремонтов. 

Особенности проведения ремонтов без вывода зданий из 

эксплуатации. 

68. Технические решения по восстановлению 

эксплуатационных свойств элементов зданий и сооружений. 

69. Экономические обоснования при выборе варианта 

реконструкции. 

70. Реконструкция и обновление сложившейся застройки 

города. 

 

ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 

БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО) 

НАПРАВЛЕНИЕ 08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО 

Вступительное испытание «Информационные технологии в строительстве» 

Форма проведения: письменное тестирование  

Программа вступительного испытания 

№ Раздел/Тема Содержание 

1 

Информация и 

информационные 

технологии 

Понятие информации. Содержание информации. Виды 

информации. Кодирование информации. Информационные 

процессы. Характеристики информации. Информационные 

технологии  

2 

Компоненты 

информационных 

технологий 

Инструментальные средства информационных 

процессов. Аппаратные средства. Программное 

обеспечение 

3 
Обработка текстовой 

информации 

Текстовые редакторы. Текстовый процессор Microsoft 

Word. Основные элементы текстового документа 

Структура документа Word. Понятие о шаблонах и стилях 

оформления 

4 
Обработка графической 

информации 

Подходы к хранению и обработке графической 

информации. Цветовое решение графической информации 

Сжатие графической информации. Графические редакторы 

5 

Обработка технической и 

статистической 

информации с помощью 

электронных таблиц 

Microsoft Excel 

Введение в электронные таблицы. Табличный 

процессор Microsoft Excel. Ячейки электронной таблицы. 

Типы данных. Адрес ячейки в электронных таблицах. 

Расчет формул с помощью мастера функций. Категории 

функций. Относительная и абсолютная адресация. 

Сортировка. Базы данных. 

6 
Мультимедийные 

технологии 

Что такое мультимедиа?  Аудио и видеоинформация, и 

ее особенности. Оцифровка звуковой информации 

Оцифровка видеоинформации. Стандарты MPEG. 

Совмещение аудио- и видеоинформации. Аппаратные 



средства мультимедиа. Программные средства 

мультимедиа. Воспроизведение мультимедиа 

7 
Системы управления 

базами данных 

Основные понятия баз данных. Создание таблицы. 

Конструктор таблиц. Схема базы данных и связи таблицах. 

Создание запросов, форм и отчетов. 

8 

Применение 

информационных 

технологий в 

строительстве 

Различные САПР (система автоматизированного 

проектирования).  Прикладное программное обеспечение в 

строительстве. Технологии применения и их возможности. 
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