
 



1. Цель и задачи программы 
 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительным ис-
пытаниям по специальной дисциплине по направлению подготовки 08.06.01 
Техника и технологии строительства, направленность программы   - Строи-
тельные конструкции, здания и сооружения. 

Программа вступительных испытаний по специальной дисциплине 
подготовлена в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами высшего образования (уровень магистра и специали-
ста). 

Целью программы вступительных испытаний по направленности про-
граммы - 05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения являет-
ся обеспечение приема в аспирантуру по результатам сдачи вступительного 
экзамена на конкурсной основе. 

Задачи программы: 
- формирование у выпускников федеральных учреждений высшего 

профессионального образования знаний для подготовки к вступительным ис-
пытаниям в аспирантуру; 

- оценка уровня знаний у лиц, имеющих высшее профессиональное об-
разование; 

- организация проведения вступительных испытаний в аспирантуру. 
 

2. Содержание программы 
 

Раздел 1. Классификация зданий и инженерных сооружений  
 1.1. Отличительные особенности зданий и инженерных сооружений 
 1.2. Типы зданий по назначению, капитальности, этажности, материа-

лам, пролетам, расположению относительно поверхности грунта  
 1.3. Типы инженерных сооружений 
 1.4. Конструктивные схемы. Конструктивные элементы 
 1.5. Основы проектирования зданий и инженерных сооружений  
 1.6. Привязка конструкций к разбивочным осям. Деформационные и 

осадочные швы 
 1.7. Полифункциональные здания и инженерные сооружения 
Раздел 2. Расчет по предельным состояниям. Конструкционные 

материалы, нагрузки, соединения конструкций  
 2.1. Предельные состояния конструкций зданий и сооружений  
 2.2. Конструкционные материалы и их свойства 
 2.3. Нагрузки и воздействия  
 2.4. Соединения сборных железобетонных и металлических конструк-

ций  
 2.5. Соединения деревянных и пластмассовых конструкций 
Раздел 3. Изгибаемые элементы  
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 3.1. Особенности работы железобетонных конструкций с обычной и 
преднапряженной арматурой 

 3.2. Расчет прочности, трещиностойкости и жесткости. Конструирова-
ние 

 3.3. Особенности работы стальных балок, расчет и конструирование  
 3.4. Особенности работы, расчет и конструирование деревянных и пла-

стмассовых элементов 
 3.5. Основы компьютерного проектирования  
Раздел 4. Элементы, работающие на сжатие и растяжение  
 4.1. Железобетонные конструкции. Расчет и конструирование 
 4.2. Стальные конструкции. Расчет и конструирование 
 4.3. Каменные колонны и стены. Расчет и конструирование  
 4.4. Деревянные конструкции. Расчет и конструирование 
 4.5. Пластмассовые конструкции 
Раздел 5. Пространственные криволинейные и стержневые конст-

рукции покрытий (оболочки, структуры, фермы) 
 5.1. Конструктивные решения. Особенности работы. Расчетные пред-

посылки 
 5.2. Складчатые и цилиндрические оболочки  
 5.3. Железобетонные, деревянные и пластмассовые купола. Пологие 

оболочки 
 5.4. Железобетонные и деревянные гиперболические параболоиды  
 5.5. Железобетонные панели – оболочки и своды. Клееные арки и рамы 
 5.6. Вантовые и мембранные оболочки  
 5.7. Мягкие оболочки 
 5.8. Стальные и металлодеревянные фермы 
 5.9. Структурные конструкции 
Раздел 6. Фундаменты  
 6.1. Типы фундаментов из железобетона, стали, дерева 
 6.2. Ленточные фундаменты  
 6.3. Столбчатые фундаменты  
 6.4. Плитные фундаменты  
 6.5. Сваи и свайные ростверки. Шлицевые фундаменты («стены в 

грунте»)  
Раздел 7. Основы расчета и конструирования зданий 
 7.1. Многоэтажные железобетонные и стальные здания. Высотные 

здания  
 7.2. Одноэтажные производственные железобетонные и стальные зда-

ния  
 7.3. Малоэтажные жилые каменные, деревянные и железобетонные 

здания 
 7.4. Подземные и надземные здания  
 7.5. Здания на территориях со сложным рельефом  
Раздел 8. Конструкции инженерных сооружений  
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 8.1. Классификация инженерных сооружений 
 8.2. Силосы, водонапорные башни 
 8.3. Резервуары. Каналы и тоннели. Трубы 
Раздел 9. Экологичные инженерные сооружения  
 9.1. Типы экологичных инженерных сооружений 
 9.2. Экологичные подпорные стены 
 9.3. Экологичные шумозащитные стены 
 9.4. Экологичные берегоукрепительные сооружения 
 9.5. Экологичные мосты, путепроводы, переходы, покрытия стоянок  

 
3.Перечень вопросов к вступительным испытаниям 

 
1. Типы зданий. Основные конструктивные элементы зданий. 
2. Назначение размеров зданий и их элементов. Типизация, унификация.   
3. Конструктивные особенности жилых, гражданских и промышленных зда-

ний. 
4. Инженерные сооружения. Типы и особенности инженерных сооружений. 
5. Предельные состояния. Основы расчета по предельным состояниям. 
6. Сущность железобетона. Совместная работа бетона и стали.  
7. Структура бетона. Теория прочности бетона.  
8. Виды и свойства арматурной стали. Классы арматуры. Виды арматуры. 
9. Виды и свойства бетона. Показатели качества. Классы и марки бетона. 
10. Стадии напряженно-деформированного состояния изгибаемого железобе-

тонного элемента. 
11. Особенности напряженно - деформированного состояния преднапряжен-

ных элементов. 
12. Изгибаемые элементы: типы, особенности конструирования. 
13. Расчет прочности изгибаемых элементов по нормальным и наклонным се-

чениям. 
14. Внецентренно сжатые элементы. Типы, особенности конструирования. 

Расчет прочности.  
15. Категории требований по трещиностойкости. Расчет образования трещин 

в изгибаемых элементах. 
16. Расчет раскрытия трещин в изгибаемых элементах. 
17. Конструкции фундаментов. Типы. Особенности конструирования.  
18. Расчет прочности фундаментов. Расчет на продавливание. 
19. Подпорные стены и особенности их расчета. 
20. Каменные и армокаменные конструкции. Современные материалы и их 

свойства. 
21. Каменные и армокаменные конструкции. Особенности расчета и конст-

руирования. 
22. Конструкции производственных зданий. 
23. Конструкции жилых и гражданских зданий. 
24. Ребристые перекрытия. Построение эпюры арматуры. 
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25. Пространственные конструкции покрытий из железобетона, стали, дерева 
и пластмасс. 

26. Формообразование пространственных конструкций, состав, преимущества 
и недостатки. 

27. Металлические конструкции. Стали, алюминиевые сплавы. Особенности 
применения.  

28. Стальные конструкции. Сортамент. Соединения стальных конструкций. 
29. Особенности расчета сжатых, растянутых, изгибаемых стальных элемен-

тов. 
30. Конструкции из дерева. Особенности расчета и конструирования.  
31. Конструкции из пластмасс. Особенности расчета и конструирования. 

 
4.Основная литература 

      
1. Байков В. Н., Сигалов Э. Е. Железобетонные конструкции. Учебник. Об-
щий курс. - М.: Стройиздат, 1991.  
2. Гаппоев М.И., Гуськов Н.И., Ермоленко Л.К. Конструкции из дерева и 
пластмасс. Учебник. – М.: АСВ, 2004.  
3. Железобетонные и каменные конструкции. Учебник. /Бондаренко В.М., 
Бакиров Р.О., Назаренко В.Г. и др./. – М.: «Высшая школа», 2002. 
4. Кудишин Ю.И., Беленя Е.И., Игнатьева В.С. Металлические конструкции 
(учебник). – М.: «Академия», 2007. 
5. Тетиор А.Н. Инженерные конструкции (учебное пособие). - М.: МГУП, 
2014. 
6. Тетиор А.Н. Строительные конструкции и основы архитектуры (учебное 
пособие). - М.: МГУП, 2010. 
7. Тетиор А.Н. Фундаменты (учебное пособие). – М.: «Академия», 2010. 
8. Тетиор А.Н. Железобетонные и каменные конструкции в экологичном 
строительстве (учебное пособие). - М.: МГУП, 2009. 
9. Тетиор А.Н. Конструкции подземных зданий. – М.: МГУП, 2001. 
 

5. Дополнительная литература 
 
10.  Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из 
тяжелого бетона (к СП 52-101-2003). – М.: ОАО ЦНИИПромзданий, НИ-
ИЖБ, 2005. 
11. СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предвари-
тельного напряжения арматуры. – М.: ФГУП ЦПП, 2004.   
12. СП 52-102-2004. Предварительно напряженные железобетонные конст-
рукции. – М.: ФГУП ЦПП, 2005. 
13. СП 52-103-2007. Железобетонные монолитные конструкции зданий. – М: 
ФГУП НИЦ «Строительство», 2007. 
14. СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов 
зданий и сооружений. - М.: ФГУП ЦПП, 2004. 
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15. СП 52-117-2008. Железобетонные пространственные конструкции покры-
тий и перекрытий. Часть I. Методы расчета и конструирования ФГУП «НИЦ 
Строительство», 2008. 
16. СП 15.13330.2012 (СНиП II-22-81*) Каменные и армокаменные конструк-
ции. – М.: ЦНИИСК, 2013. 
17. СП 53 – 102 - 2004. Общие правила проектирования стальных конструк-
ций. – М.: ФГУП ЦПП, 2004. 
18. СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции (к СНиП II-25-80). –М.: ГП 
ЦПП, 2011. 
19. СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*). Нагрузки и воздействия. – М.: ГП 
ЦПП, 2011. 
20. Руководство по расчету статически неопределимых конструкций. - М.: С.-
И., 1975. 
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