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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 1.1. Назначение и область применения   

Настоящая программа разработана в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере образования и определяет цель, задачи создания и общие принципы 
функционирования аспирантуры в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образования «Дальневосточный государственный универ-
ситет путей сообщения» (далее – Университет, ДВГУПС).  

Требования данного документа обязательны для филиалов и всех учебных подраз-
делений, должностных лиц и сотрудников ДВГУПС.  
  
 1.2. Нормативные документы  

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в посл. ред.); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 
2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 
№888 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технология строи-
тельства»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 
№ 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; 

 - Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще-
ния», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 
22.12.2015 № 586 (в посл. ред.); 

 - локальные акты ДВГУПС. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Цель вступительных испытаний состоит в том, чтобы определить:   
• соответствие уровня и качества подготовки экзаменуемого требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования;  
•  готовность экзаменуемого к продолжению обучения по основной профессиональной 

образовательной программе подготовки аспирантов по направлению 08.06.01 «Техника и 
технология строительства» направленности «Строительные конструкции, здания и со-
оружения»  

Задачи вступительных испытаний направлены на выявление:  
• степени сформированности знаний основ строительной механики, сопротивления 

материалов, технологии строительных материалов, принципов и методик исследований, 
испытаний и диагностики материалов и конструкций;  

• уровня свободного владения понятийно-категориальным аппаратом, необходимым 
для самостоятельного восприятия, осмысления и усвоения принципов материаловедения 
и технологий материалов, строительных конструкций, зданий и сооружений;  

• умения связывать общие и частные вопросы строительной области, 
• глубины понимания вопросов технологии строительства;  
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• уровня усвоения основных методологических знаний и умений, необходимых для 
проведения самостоятельных исследовательских проектов.  

Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий:  
Знать: основные архитектурные стили, функциональные основы проектирования,  

использовать средства традиционного и автоматизированного проектирования зданий и 
сооружений при формировании планировочных решений; технико-экономические 
показатели планировочных и конструктивных решений, приемы оценки и вы-бора 
наиболее рациональных решений; особенности современных несущих и ограждающих 
конструкций и приемов объемно-планировочных решений зданий; основные тенденции 
развития проектирования и строительства инженерных сооружений, конструктивные  
решения железобетонных металлических, деревянных и каменных инженерных 
сооружений; методику проектирования инженерных сооружений; методики  
автоматизированного проектирования инженерных сооружений; технико-экономические 
показатели проектных решений, приемы оценки и выбора наиболее рациональных 
решений 

Уметь: разрабатывать конструктивные решения простейших зданий и ограждающих 
конструкций, вести технические расчеты по современным нормам, проектировать 
ограждающие конструкции зданий и обоснованно подбирать конструкции (фундаменты, 
стены, перекрытия, полы, крыши, кровли, лестницы, перегородки, окна, двери, ворота и 
др.),   ста-вить и решать задачи строительства инженерных сооружений в современных 
условиях, использовать наиболее оптимальные решения при проектировании 
инженерных сооружений; проектировать инженерные сооружения гражданских и 
промышленных объектов; пользоваться нормативной, технической и справочной 
документацией и литературой регламентирующей проектирование объектов 
капитального строительства.  

Владеть: методами проектирования, чтения и построения архитектурно-строительных 
чертежей в ручной и машинной графике, первичными навыками и основными методами 
решения математических задач из общеинженерных и специальных дисциплин 
специализации. методами проектирования, чтения и построения чертежей серии КЖ в 
ручной и машинной графике. 

 

    3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

3.1. Требования к вступительному испытанию  

• Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по догово-
рам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подго-
товки устанавливается одно вступительное испытание - специальная дисциплина, соот-
ветствующая направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (далее – специальная дисциплина). 

• Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзаменационным 
билетам; 

• Вступительное испытание проводится на русском языке. 
• Билет содержит три вопроса (задания). 
• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов. 
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания составляет 45 баллов. 

• Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколами. На 
каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

• Протоколы приема вступительных испытаний и экзаменационные листы ответов 
письменной формы экзамена после утверждения хранятся в личном деле поступающего. 
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3.2. Тематическое содержание  

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ» 
1.1. Основные направления развития железобетонных конструкций 

1. Область применения и народнохозяйственное значение железобетонных и каменных 
конструкций.  
2. Главные задачи в области совершенствования железобетонных конструкций.  
3. Научно-технический прогресс в области железобетонных конструкций.  

1.2. Основные физико-механические свойства бетона, арматуры, железобе-
тона 

1. Классификация бетонов, их структура, плотность, классы и марки.  
2. Прочность бетона: влияние структуры, расхода составляющих, технологических фак-
торов изготовления, роль водоцементного отношения, физические основы прочности, 
усадки и набухания; масштабный фактор, влияние времени на прочность бетона, преде-
лы длительного сопротивления и выносливости, влияние скорости нагружения, динами-
ческое упрочнение бетона.  
3. Деформативность бетона: силовые и температурно-влажностные деформации, упру-
гие и неупругие деформации при кратковременном и длительном нагружении, факторы, 
влияющие на пластичность и ползучесть бетона, релаксация напряжений, влияние ско-
рости нагружения на характер диаграммы испытания бетона, предельная сжимаемость и 
растяжимость бетона.  
4. Модуль деформаций бетона при сжатии и растяжении: влияние времени и скорости 
нагружения, начальный модуль упругости, модуль полных и упругопластических дефор-
маций, коэффициент поперечных деформаций бетона, модуль сдвига и характеристика 
ползучести бетона.  
5. Особенности физико-механических свойств легких, облегченных ячеистых бетонов и 
специальных видов бетонов.  
6. Классификация арматурных сталей, виды арматуры для железобетона и арматурных 
изделий. Жесткая и листовая арматура из прокатных профилей.  
7. Физико-механические свойства арматурных сталей: мягкие и твердые высокопрочные 
стали, их химический состав, виды упрочнения арматурных сталей, диаграммы растяже-
ния разных видов стали, пластичность. свариваемость, хладноломкость, ползучесть и 
релаксация напряжений. усталостное разрушение, динамическое упрочнение, влияние 
температуры.  
8. Совместная работа арматуры с бетоном: сцепление, основные влияющие факторы, 
соединения, сварные стыки, соединения сварных сеток, стальные закладные детали, не-
металлическая арматура.  
9. Основные свойства железобетона: усадка и ползучесть, влияние температуры, основ-
ные принципы совместной работы бетона и арматуры.  
10. Предварительное напряжение железобетона: техническая и экономическая сущность. 
Два основных способа создания, особенности заводского изготовления.  
11. Коррозия бетона, арматуры и железобетона, методы зашиты, защитный слой бетона. 

     12. Общая оценка экономической эффективности применения различных видов 
железобетонных конструкций.  

1.3. Основные положения методов расчета железобетона  
1. Три стадии напряжѐнно-деформированных состояний нормальных сечений же-

лезобетонных элементов под нагрузкой, процесс образования и раскрытия трещин в 
растянутых зонах.  

2. Основные положения метода расчета по допускаемым напряжениям и разрушаю-
щим усилиям, преимущества и недостатки методов.  
3. Метод расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям, сущность 
расчета по двум группам предельных состояний; расчетные факторы, определяемые с 
учетом статистической изменчивости, коэффициент надежности.  
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4. Классификация и сочетание нагрузок, длительные и кратковременные нагрузки, их 
нормативные и расчетные величины, нормативные и расчетные сопротивления бетона и 
арматуры.  
5. Три категории требований к трещиностойкости железобетонных конструкций, ос-
новные положения расчета по предельным состояниям первой и второй групп.  
6. Предварительные напряжения в арматуре и бетоне, контролируемые напряжения в 
арматуре, предельные напряжения в бетоне, две группы потерь предварительных напря-
жений.  
7. Условия прочности нормальных сечений железобетона, расчетные формулы, гра-
ничные значения высоты сжатой зоны бетона.  
8. Изгибаемые железобетонные конструкции, общие сведения, армирование сварны-
ми каркасами и отдельными стержнями, рациональные формы нормальных сечений, две 
разновидности разрушения, границы применения расчетных формул.  
9. Особенности расчета прочности нормальных сечений таврового и двутаврового 
профиля, наибольший, оптимальный и наименьший процент армирования.  
10.  Расчет прочности изгибаемых элементов по наклонным сечениям, расчет попе-
речных стержней и отгибов, конструктивные требования, обеспечивающие прочность на-
клонных сечений, анкеровка продольной растянутой арматуры.  
11.  Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, учет случайных 
эксцентриситетов, расчеты внецентренно сжатых элементов (случай 1 и 2 ), границы 
применения расчетных формул, учет гибкости.  
12.  Особенности расчета внецентренно сжатых железобетонных элементов таврового 
и двутаврового сечений.  

 
1.4. Основные физико-механические свойства каменных и армокаменных 

конструкций 
1. Виды и область применения каменных конструкций, индустриальные каменные конст-
рукции.  
2. Основные факторы, влияющие на прочность кладки при сжатии, обычная и вибриро-
ванная кладка, прочность кладки из крупноразмерных каменей, бутобетона, бута, проч-
ность кладки при растяжении, изгибе и местном сжатии, нормальные и расчетные сопро-
тивления.  
3. Упругопластические свойства кладки, деформации, модули упругости и деформаций, 
упругая характеристика.  
4. Расчет центрально и внецентренно сжатой кладки по несущей способности, учет про-
дольного изгиба и длительного действия нагрузки.  
5. Элементы кладки с сетчатым армированием, конструктивные особенности. Процент 
армирования, расчет по несущей способности при центрально и внецентренном сжатии.  
6. Конструкция и расчет усиления кладки стальными обоймами.  

 
1.5. Железобетонные конструкции гражданских и промышленных зданий и 

сооружений 
1. Конструктивные схемы и принципы планировочной организации многоэтажных 

гражданских зданий, температурные блоки, деформационные швы. Типизация и уни-
фикация сборных элементов, узлы сопряжения сборных элементов.  

2.  Плоские перекрытия зданий, два основных вида, сборные балочные перекрытия, 
проектирование, расчет и конструирование пустотных и ребристых плит.  
3.  Проектирование, конструирование и расчет неразрезного ригеля многопролетной 
рамы, метод предельного равновесия, перераспределение усилий в предельном состоя-
нии, конструктивные требования по армированию.  
4.  Армирование неразрезного ригеля по огибающей эпюре перераспределения мо-
ментов, построение эпюры материалов, достигаемая экономия стали.  
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5.  Ребристые монолитные перекрытия с балочными плитами, компоновка конструк-
тивной схемы, конструирование и расчет плиты второстепенной и главной балок с учетом 
перераспределения усилий.  
6.  Безбалочные сборные перекрытия, конструктивные схемы, расчет, армирование 
сварными сетками.  
7.  Железобетонные фундаменты мелкого заложения, классификация, проектирова-
ние и расчет центрально и внецентренно нагруженных фундаментов, принципы армиро-
вания.  
8.  Конструкции одноэтажных каркасных зданий: конструктивные схемы, обеспечение 
пространственной жесткости, действующие нагрузки, состав каркаса, температурный 
блок.  
9.  Технико-экономическое сравнение показателей отдельных конструкций одноэтаж-
ных зданий, преимущества укрупненной сетки колонн.  
10.  Расчет поперечной рамы одноэтажного промышленного здания со сплошными 
двухветвевыми колоннами, пространственная работа рамы при крановых нагрузках, при-
менение ЭВМ для расчета.  
11.  Основные виды колонн одноэтажных промышленных зданий, особенности расчет 
и конструирования.  
12.  Конструкции покрытий одноэтажных промзданий, основные виды плит (ребристые, 
2Т, КЖС, КСО), их конструктивные решения и особенности расчета, 
13.  Стропильные балки и фермы покрытий одноэтажных промышленных зданий, 
принципы проектирования, конструирования и расчета.  
14.  Подстропильные балки и фермы, принципы проектирования, конструирования и 
расчета.  
15.  Тонкостенные пространственные покрытия: классификация и область применения, 
членение на сборные элементы.  
16.  Предварительное напряжение конструкций, конструктивные требования для тонко-
стенных пространственных элементов.  
17.  Покрытия с применением длинных и коротких цилиндрических оболочек, дейст-
вующие усилия, приближенный расчет, особенности бортовых элементов и диафрагм.  
18.  Расчетные схемы много волновых и многопролетных оболочек и призматических 
складок, конструктивные схемы и принципы расчета.  
19.  Покрытия с оболочками положительной гауссовой кривизны: конструктивные схе-
мы, расчет по безмоментной теории, учет изгибающих моментов, принципы армирования, 
предварительное напряжение угловых зон, расчетные и конструктивные схемы диафрагм.  
20.  Конструктивные схемы куполов, действующие усилия, расчет куполов по безмо-
ментной теории, армирование.  
21.  Конструктивные схемы многоэтажных промышленных каркасных зданий, обеспе-
чение пространственной жесткости. Применение типовых конструкций, рамные, рамно-
связевые системы, вертикальные диафрагмы жесткости, практические методы расчета на 
горизонтальные и вертикальные нагрузки.  
22.  Конструкции инженерных сооружений: цилиндрические и прямоугольные резер-
вуары, общие сведения, конструктивное решение и расчет.  
23.  Конструкции инженерных сооружений: бункеры и силосы, особенности конструиро-
вания и расчета.  
24.  Виды подпорных стен, особенности конструирования и расчета.  
25.  Конструктивные решения зданий, возводимых в сейсмических районах, принципы 
расчета на сейсмические воздействия.  
26.  Инженерные задачи, возникающие при реконструкции зданий, виды реконструкции: 
увеличение высоты зданий, увеличение пролета и др., основные виды и принципы усиле-
ния.  
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1.6. Проектирование гражданских и промышленных зданий и  
сооружений 
1. Комплексный подход в решении архитектурно-планировочных и технических за-

дач при проектировании зданий (учет разнообразны требований: функциональной це-
лесообразности, экономической эффективности и т.д.) 

2. Физико-технические основы проектирования зданий и ограждающих конструкций. 
Теплопередача через ограждения, пути теплопередачи, методы расчѐта ограждающих 
конструкций. 

3. Воздухопроницаемость и влажностное состояние ограждающих конструкций. Ме-
тоды расчета паропроницания, влагонакопления с обеспечением допустимых качеств 
ограждений. 

4. Передача звука через ограждающие конструкции. Звукоизоляция ограждающих 
конструкций. Методы расчета звукоизоляции воздушного и ударного шумов. Парамет-
ры, характеризующие акустические качества помещений. 

5. Принципы проектирования конструкций зданий с учетом совмещения несущих и 
ограждающих функций. 

 6. Основания и фундаменты зданий. Выбор конструкций фундаментов с учетом 
геолого-климатических условий и надежности при эксплуатации. 

 7. Вертикальные ограждающие конструкции зданий, их виды. Принципы проекти-
рования. Оценка эффективности применения различных конструктивных решений сте-
нового ограждения для определения области их применения. 

 8. Внутренние стены и перегородки их назначение, виды конструктивного решения, 
современные ограждающие конструкции. 

 9. Несущий остов, конструктивные системы зданий, характеристика и область при-
менения каждого вида. Конструктивное исполнение, обеспечение прочности, жѐстко-
сти, устойчивости несущего остова зданий. 

 10. Конструкции  перекрытий и покрытий зданий. Их назначение, конструктивные 
решения. Методы защиты внутренней среды от шумов, пара, воздуха, звука, избыточ-
ного тепла. 

 11. Стропильные крыши зданий, конструктивное исполнение, элементы крыш. Со-
временные материалы и конструкции кровель. Водоотвод с кровель. 

 12. Индустриальное домостроение. Основные направления и тенденции в разви-
тии индустриального домостроения и конструкций гражданских зданий. 

 13. Индустриальные конструкции промышленных зданий (одноэтажных и много-
этажных). Элементы и конструкции, включѐнные в общегосударственные каталоги ин-
дустриальных изделий. Пути сокращения типоразмеров индустриальных элементов 
производственных зданий. 

 14. Виды коррозии материалов зданий испытывающих агрессивные воздействия 
технологической среды, атмосферных воздействий, грунтовых и технологических вод и 
т.д. Способы защиты конструкций от агрессивных воздействий. 

15. Особенности проектирования зданий в условиях сейсмических воздействий, 
вечной мерзлоты, в районах со слабыми пересадочными грунтами, в районах горных 
выработок. 

16. Износ зданий. Виды износа. Диагностика состояния зданий и сооружений (ме-
тоды, приборы и оборудование для проведения диагностики, методики оценки износа). 
Реконструкция зданий, технико-экономическое обоснование реконструкции. 

17. Виды ремонтов зданий, способы их выполнения. Особенности проведения ре-
монтов без вывода зданий из эксплуатации. Повышение теплозащитных качеств, паро-
изоляции, сопротивления воздухопроницанию и звукоизоляции ограждений, при ре-
монтах и реконструкции зданий. 

18. Технические решения по восстановлению эксплуатационных свойств элементов 
зданий и сооружений (герметизация окон, стыков, панельных стен, осушение стен, ув-
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лажненных грунтовой и конденсационной влагой, восстановление гидроизоляции, па-
роизоляции в стенах и перекрытиях и т.д.) 

3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания  
1. Комплексный подход в решении архитектурно-планировочных и технических за-

дач при проектировании зданий (учет разнообразных требований, функциональной це-
лесообразности, экономической эффективности и т.д.) 

2. Физико-технические основы проектирования зданий и их ограждающих конструк-
ций. Теплопередача через ограждения, пути теплопередачи, методы расчѐта ограж-
дающих конструкций. 

3. Воздухопроницаемость и влажностное состояние ограждающих конструкций. Ме-
тоды расчета паропроницания, влагонакопления с обеспечением допустимых качеств 
ограждений. 

4. Передача звука через ограждающие конструкции. Звукоизоляция ограждающих 
конструкций. Методы расчета звукоизоляции воздушного и ударного шумов. Парамет-
ры, характеризующие акустические качества помещений. 

5. Принципы проектирования конструкций зданий с учетом совмещения несущих и 
ограждающих функций. 

6. Основания и фундаменты зданий. Выбор конструкций фундаментов с учетом 
геолого-климатических условий и надежности при эксплуатации. 

 7. Вертикальные ограждающие конструкции зданий, их виды. Принципы проекти-
рования. Оценка эффективности применения различных конструктивных решений сте-
нового ограждения, область их применения. 

 8. Внутренние стены и перегородки их назначение, виды конструктивные решения, 
современные ограждающие конструкции. 

 9. Несущий остов, конструктивные системы зданий, характеристика и область при-
менения каждого вида. Конструктивное исполнение, обеспечение прочности, жѐстко-
сти, устойчивости несущего остова зданий. 

10. Конструкции  перекрытий и покрытий зданий. Их назначение, конструктивные 
решения. Методы защиты внутренней среды от шумов, пара, воздуха, звука, избыточ-
ного тепла. 

11. Стропильные крыши зданий, конструктивное исполнение, элементы крыш. Со-
временные материалы и конструкции кровель. Водоотвод с кровель. 

12. Индустриальное домостроение. Основные направления и тенденции в развитии 
индустриального домостроения и конструкций гражданских зданий. 

13. Индустриальные конструкции промышленных зданий (одноэтажных и много-
этажных). Элементы и конструкции, включѐнные в общегосударственные каталоги ин-
дустриальных изделий. Пути сокращения типоразмеров индустриальных элементов 
производственных зданий. 

14. Виды коррозии материалов зданий испытывающих агрессивные воздействия 
технологической среды, атмосферных воздействий, грунтовых и технологических вод и 
т.д. Способы защиты конструкций от агрессивных воздействий. 

15. Особенности проектирования зданий в условиях сейсмических воздействий, 
вечной мерзлоты, в районах со слабыми пересадочными грунтами, в районах горных 
выработок. 

16. Износ зданий. Виды износа. Диагностика состояния зданий и сооружений (ме-
тоды, приборы и оборудование для проведения диагностики, методики оценки износа). 
Реконструкция зданий, технико-экономическое обоснование реконструкции. 

17. Виды ремонтов зданий, способы их выполнения. Особенности проведения ре-
монтов без вывода зданий из эксплуатации. Повышение теплозащитных качеств, паро-
изоляции, сопротивления воздухопроницанию и звукоизоляции ограждений, при ре-
монтах и реконструкции зданий. 
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18. Технические решения по восстановлению эксплуатационных свойств элементов 
зданий и сооружений (герметизация окон, стыков, панельных стен, осушение стен, ув-
лажненных грунтовой и конденсационной влагой, восстановление гидроизоляции, па-
роизоляции в стенах и перекрытиях и т.д.) 

19. Прочность бетона: кубиковая прочность; призменная прочность; прочность при 
срезе и скалывании; прочность при растяжении; кратковременная и длительная проч-
ность; прочность при многократном действии нагрузки; прочность и фактор времени.  

20. Классы и марки бетона.  
21. Деформативные свойства бетона: виды деформаций; диаграмма деформаций 

при статическом действии кратковременной нагрузки: то же, при длительном действии 
нагрузки; то же, при динамическом нагружении.  

22. Виды арматуры для железобетонных конструкций: по назначению; по способу 
изготовления; по профилю; по способу применения. Классификация арматуры.  

23. Физико-механические свойства арматуры: прочность; деформативные свойства; 
свариваемость; хладноломкость; динамическое упрочнение.  

24. Стадии напряженно-деформированного состояния железобетона при изгибе.  
25. Основы метода расчета железобетонных конструкций по предельным состоя-

ниям: сущность метода ПС; две группы предельных состояний; нормативные и расчет-
ные нагрузки, сочетания нагрузок.  

26. Сущность метода ПС; нормативные и расчетные сопротивления материалов; 
система коэффициентов метода ПС; основные неравенства метода.  

27. Основные виды железобетонных изгибаемых элементов; конструктивные тре-
бования к назначению размеров поперечных сечений и армированию.  

28. Анализ третьей стадии напряженно-деформированного состояния при изгибе – 

два случая разрушения элементов по нормальным сечениям; критерий R
.  

29. Расчет прочности изгибаемых элементов прямоугольного сечения с одиночной 
арматурой: уравнения равновесия: условия прочности.  

30. Порядок расчета площади сечения продольной рабочей арматуры в изгибае-
мых элементах прямоугольного профиля с одиночной арматурой.  

31. Расчет прочности изгибаемых элементов прямоугольного сечения с двойной 
арматурой: уравнения равновесия; условия прочности.  

32. Порядок расчета площади рабочей арматуры в изгибаемых элементах прямо-
угольного сечения с двойной арматурой.  

33. Типы изгибаемых элементов таврового сечения или приводимых к ним. Опре-
деление положения нейтральной оси.  

34. Расчет прочности элементов таврового сечения: уравнения равновесия; усло-
вия прочности.  

35. Типы задач по расчету прочности нормальных сечений таврового профиля.  
36. Характер разрушения изгибаемых элементов по наклонным сечениям. Принци-

пы армирования наклонных сечений.  
37. Общие положения расчета наклонных сечений: условия прочности наклонных 

сечений по поперечной силе и изгибающему моменту: анализ графиков поперечных 
сил, воспринимаемых бетоном сжатой зоны и поперечной арматурой.  

38. Порядок расчета прочности наклонных сечений по поперечной силе; требова-
ния СП 15.13330.2012 (СНиП II-22-81*) Каменные и армокаменные конструкции. 

39. Виды арматуры для железобетонных конструкций: по назначению; по способу 
изготовления; по профилю; по способу применения. Классификация арматуры.  

40. Конструкция монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами. Конст-
рукция и компоновка; назначение размеров элементов.  

41. Расчет и конструирование балочной плиты монолитного ребристого перекры-
тия. Определение размеров плиты; сбор нагрузок и статический расчет; расчет сече-
ний; принципы армирования.  
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42. Расчет и конструирование второстепенных балок. Определение размеров ба-
лок; сбор нагрузок и статический расчет с учетом перераспределения усилий; расчет 
нормальных и наклонных сечений; размещение рабочей арматуры в пролетах и на 
опорах.  

43. Назначение мест теоретического обрыва продольной арматуры в пролетах вто-
ростепенных балок (эпюра материалов).  

 
3.4. Критерии оценивания  результата  вступительного  испытания  
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по балль-

ной системе.  
Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний на вступительном 
экзамене по специальной дисциплине за вопросы на билет 

Критерий Количество баллов 

   В ответе отражены основные концепции и теории по данному 
вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, 
описанные теоретические положения иллюстрируются практи-
ческими примерами и экспериментальными данными. Абитури-
ентом формулируется и обосновывается собственная точка 
зрения на заявленные проблемы, материал излагается про-
фессиональным языком с использованием соответствующей 
системы понятий и терминов 

100 - 80 

   В ответе описываются и сравниваются основные современ-
ные концепции и теории по данному вопросу, описанные теоре-
тические положения иллюстрируются практическими примера-
ми, абитуриентом формулируется собственная точка зрения на 
заявленные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее 
аргументации. Материал излагается профессиональным язы-
ком с использованием соответствующей системы понятий и 
терминов 

79 - 59 

   В ответе отражены лишь некоторые современные концепции 
и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих 
теорий не проводится. Абитуриент испытывает значительные 
затруднения при иллюстрации теоретических положений прак-
тическими примерами. У абитуриента отсутствует собственная 
точка зрения на заявленные проблемы. Материал излагается 
профессиональным языком с использованием соответствую-
щей системы понятий и терминов.   

58 - 45 

   Ответ не отражает современные концепции и теории по дан-
ному вопросу. Абитуриент не может привести практических 
примеров. Материал излагается языком, без использования 
терминологий и понятий соответствующей научной области. 

44 - 0 

• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов. 
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания составляет 45 баллов. 
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8. СП 15.13330.2012 Актуализированная редакция. СНиП II-22-81* Каменные и армока-
менные конструкции (ЦНИИСК) М.: 2012 - 40с. 
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