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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 
№ 873 «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:   
• готовность экзаменуемого к продолжению обучения по основной профессиональной 

образовательной программе подготовки аспирантов по направлению подготовки 08.06.01 
«Техника и технологии строительства»  

Задачей программы вступительных испытаний является: 
• оценка степени и уровня знаний поступающих на программы подготовки аспирантов 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), характеризующая их подготовлен-
ность к самостоятельному выполнению определенных видов профессиональной дея-
тельности; определение объема и содержания профессиональных знаний, методических 
и практических умений, аналитических способностей и профессионального мышления 
аспирантов. 

Основные  знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий:  
      •  знать:  Достоинства и недостатки различных видов материалов, рациональные об-
ласти применения. Понятие о структуре бетона. Формирование и состав твердой фазы 
бетона. Поровое пространство бетона. Влияние отдельных технологических факторов на 
структуру порового пространства цементного камня. Добавки в бетонные смеси. Добавки, 
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регулирующие свойства готовых к употреблению бетонных и растворных смесей (Пла-
стифицирующие и водоредуцирующие добавки; стабилизирующие добавки; добавки, ре-
гулирующие сохраняемость подвижности; поризующие добавки). Добавки, изменяющие 
свойства бетонов и растворов (добавки, регулирующие кинетику твердения; повышаю-
щие прочность; снижающие проницаемость (кольматирующие); повышающие защитные 
свойства по отношению к стальной арматуре; повышающие морозостойкость; повышаю-
щие коррозионную стойкость, сульфатостойкость, стойкость против коррозии, вызванной 
реакцией кремнезема заполнителей со щелочами цемента и добавок.  
    • умением сформулировать техническую задачу, проанализировать возможные пути 
решения, выбрать или создать техническое решение;  самостоятельно формировать на-
учную тематику, организовывать и вести научно- исследовательскую деятельность по из-
бранной научной специальности; пользоваться справочной и научно-технической литера-
турой.  

• навыками  индивидуального и коллективного решения технических задач;  использо-
вания современной вычислительной техникой, компьютерных технологий и способов их 
применения в профессиональной деятельности. 

 

    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. 

3.2. Тематическое содержание  

 Теория структурообразования и оптимизации структуры искусственных 
строительных конгломератов. 

        Сырьевые материалы, поступающие на переработку в искусственные строительные 
конгломераты. Основные процессы в технологии строительных материалов. Перемеши-
вание отдозированных компонентов смеси. Формование и уплотнение изделий. Общая 
теория отвердевания матричных веществ в искусственных строительных конгломератах. 

  Структура строительных материалов и изделий. 

Формирование и состав образующихся фаз бетона. Поровое пространство бетона. 
Влияние отдельных технологических факторов на структуру порового пространства (в/ц, 
влияние тонкости помола и минералогического состава цемента на структуру порового 
пространства). Зависимость структуры пор от характеристик бетонной смеси. Изменение 
структуры пор во времени. 
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       Бетоны. Материалы для бетонов. Бетонные смеси. 

        Структура бетонной смеси.  Реологические свойства бетонной смеси. Технологиче-
ские свойства смеси. Зависимость свойств бетонной смеси  от различных факторов. Гид-
ратация цементов при нормальной температуре. Управление свойствами бетонных сме-
сей. Прочность бетона. Факторы, влияющие на прочность бетона. Закон в/ц отношения. 
Изменение прочности бетона во времени. 

       Проектирование состава бетона. 

Анализ исходных данных. Расчет количества материалов на 1 м3 бетона. 

Определение в/ц и количества воды. Определение расхода цемента  и количества круп-
ного и мелкого заполнителей. Корректировка состава смеси по подвижности. Корректи-
ровка по прочности. Переход от лабораторного состава к полевому, расчет расхода ма-
териалов на 1 замес бетоносмесителя. Свойства бетонов. Приготовление, транспорти-
ровка и укладка бетона. 

      Зимние способы бетонирования 

        Твердение бетона при пониженных температурах. Гидратация цементов при отрица-
тельной температуре. Механизм разрушения структуры бетона при замораживании. Кри-
тическая прочность бетона. Структурные изменения в бетоне при замораживании. Спо-
собы зимнего бетонирования (метод замораживания, прогрев бетона в паровой рубашке, 
пропаривание в капиллярной опалубке, воздушно-сухой метод прогрева бетона в конст-
рукциях, метод «холодного» бетонирования, укладка и выдерживание с противомороз-
ными добавками, метод термоса, электропрогрев бетона, контактный прогрев, индукци-
онный нагрев, инфракрасный  обогрев, предварительный разогрев смеси в автобетоно-
смесителях, использование для разогрева бетонной смеси тепла химических реакций). 

Добавки в бетонные смеси. 

Классификация добавок по ГОСТ 24211-2008 г. Добавки регулирующие 
свойства готовых к употреблению бетонных и растворных смесей. Пластифицирующие 
добавки, супер и гиперпластификаторы. Механизм их влияния на свойства смеси. Свой-
ства бетонных смесей и бетонов, модифицированных супер и гиперпластификаторами. 
Технико-экономическая эффективность применения супер и гиперпластификаторов. 
        Стабилизирующие добавки и добавки, регулирующие сохраняемость подвижности. 
Поризующие добавки. 
        Добавки изменяющие свойства бетонов и растворов (ускорители и замедлители 
схватывания и твердения цементов; добавки повышающие прочность; кольматирующие 
добавки; добавки, повышающие защитные свойства бетонов по отношению к стальной 
арматуре. 
        Добавки, повышающие морозостойкость и коррозионную стойкость. Добавки, при-
дающие бетонам и растворам  специальные свойства, биоцидные добавки и добавки, по-
вышающие стойкость к высолообразованию. 
       Комплексные добавки, органоминеральные, полимерные и  минеральные 
       Особенности работы с добавками.   

 
3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания.  

1. Материалы для бетонных смесей. Методы испытаний материалов. 
2. Типы дозаторов и смесителей для приготовления бетонных смесей. 
3. Как происходит твердение бетонных смесей? 
4. Как характеризуется поровое пространство бетонов? 
5. Какие факторы влияют на конечную структуру порового пространства бетонов? 
6. Как влияют в/ц, тонкость помола цемента и минералогический состав цемента на 

структуру порового пространства бетона? 
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7. Назовите технологические факторы, влияющие на структуру бетона. 
8. Как меняются структура и  свойства бетона во времени?   
9. Какова структура бетонной смеси? 
10.  Как зависят реологические свойства бетонной смеси  от составляющих смеси?  
11.  Каковы технологические свойства бетонной смеси? 
12.  Опишите процесс гидратации цемента при нормальной температуре. 
13.  Какие факторы влияют на прочность бетона? 
14.  В чем заключается закон В/Ц? 
15.  Как изменяется прочность бетона во времени? 
16.  В чем заключается расчет состава бетона? 
17.  Назовите формулы для расчета состава бетона. 
18.  Как корректируется состав бетона по подвижности?  
19.  В чем заключается корректировка состава бетона по прочности?  
20.  Как рассчитать расход материалов на один замес различных по объему бетоно-

мешалок? 
21.  Какими свойствами характеризуются бетоны?  
22.  Каковы способы транспортировки и укладки бетонной смеси? 
23.  Каковы особенности бетонирования при отрицательных температурах? 
24.  В чем особенности гидратации при отрицательных температурах? 
25.  Что такое критическая прочность бетона? 
26.  Какие структурные изменения происходят в бетоне при замораживании и оттаи-

вании?  
27.  Назовите способы зимнего бетонирования. 
28.  В чем отличие методов «термоса» и электропрогрева? 
29.  Каковы темпы набора прочности бетона при бетонировании с антиморозными 

добавками?  
30.  В чем суть бетонирования при использовании тепла химических реакций?  
31.  На какие группы разделяются антиморозные добавки по ГОСТ 24211 
32.  В чем суть механизма действия пластифицирующих добавок?  
33.  Каков механизм  воздействия супер и гиперпластификаторов на подвижность 

смеси?   
34.  Как влияют на свойства бетонной смеси стабилизирующие добавки? 

        35. За счет чего действуют добавки, регулирующие сохраняемость подвижности?  
     36.  Как действуют поризующие добавки? 
     37. В чем суть  воздействия добавок ускорителей и замедлителей схватывания?  
     38. Назовите механизм действия «кольматирующих» добавок. 

        39. Расскажите о добавках, повышающих защитные свойства бетонов по отношению 
к стальной арматуре. 

40.  За счет чего добавки могут повышать морозостойкость бетона? 
41.  В чем заключается механизм повышения коррозионной стойкости 

бетона?  
42.  Каков механизм действия добавок придающих бетонам специальные свойства? 
43.  Расскажите о комплексных добавках и их влиянии на свойства бетонов.  
44.  Как влияют на свойства бетона органоминеральные добавки? 
45.  Каковы особенности работы с добавками? 
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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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М.И. Бруссер. – М.:Стройиздат,1979.-344 с. 
4. ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие техниче-
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