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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (далее -  программа аспирантуры) проводится по заявлениям граждан, 
имеющих образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура), по 
результатам вступительных испытаний, проводимых ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 
самостоятельно.

Настоящая программа вступительного испытания по специальной дисциплине, 
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования (уровень специалиста или магистра).

Процедура приема вступительных испытаний регламентирована Правилами приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ГАОУ АО ВО «АГАСУ».

Вступительные испытания при приеме на обучение по программам аспирантуры 
проводятся с целью определения лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 
программ аспирантуры, а также для выявления научного потенциала и его способностей к 
научной работе.

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

Вступительный экзамен носит междисциплинарный характер, проводится в устной 
форме в соответствии с утвержденными экзаменационными билетами и завершается 
выставлением итоговой оценки по пятибалльной системе. На подготовку к ответу 
отводится один астрономический час.

Критерии оценки знаний

Оценка Критерии оценки
Отлично Глубокое и всестороннее понимание проблемы, обозначенной в 

вопросе; ясность, логичность и аргументированность в 
изложении материала; уверенный и исчерпывающе полный 
ответ на поставленные вопросы.

Хорошо Уверенный ответ по существу вопроса; логичность в изложении 
материала; достаточно полный ответ на поставленные вопросы.

У довлетворительно Поверхностное знание существа вопроса; содержание ответа 
слабо структурировано; неполный ответ или отсутствие ответа 
на поставленные вопросы.

Неудовлетворительно Слабое знание или непонимание сущности рассматриваемых 
вопросов, допущены весьма заметные ошибки, отсутствие 
ответа на поставленные вопросы.

Пересдача вступительных испытаний не допускается.
Результаты вступительных испытаний в аспирантуру действительны в течение 

календарного года.



3. ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ

РАЗДЕЛ 1: ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

1. Основные требования к строительным конструкциям, их классификация, 
взаимосвязь конструктивных решений с материалами конструкций.

2. Достоинства и недостатки различных видов конструкций их области 
применения.

3. Конструктивные системы и конструктивные схемы зданий, их достоинства и 
недостатки.

РАЗДЕЛ 2: ТИПЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Основные виды компоновки несущих и ограждающих конструкций гражданских 
и промышленных зданий. Модульная система. Типизация. Обеспечение жесткости и 
устойчивости здания.

2. Основные требования, предъявляемые к несущим и ограждающим конструкциям 
промышленных зданий и сооружений.

3. Особенности требований к конструкциям жилых и общественных зданий.
4. Типы каркасов: рамные, связевые, рамно-связевые, с ядрами жёсткости, с 

подвесными этажами, с предварительно напряжёнными и висячими системами и др. 
Оптимизация конструктивной системы.

5. Особенности методов проверки общей и местной устойчивости несущей 
системы здания, расчёт по деформированной схеме, учёт начальных геометрических 
несовершенств элементов каркаса. Учёт фактора последовательности загружения 
несущего каркаса в процессе возведения здания или сооружения.

6. Большепролётные сооружения. Основные типы конструктивных форм. Типы и 
примеры большепролётных сооружений гражданского и промышленного назначения.

7. Огнестойкость конструкций, требования по огнестойкости в зависимости от 
групп капитальности (долговечности) зданий.

8. Особые требования и конструктивные решения для зданий и сооружений, 
возводимых в сейсмических районах.

РАЗДЕЛ 3: ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Прочность материалов при растяжении, сжатии, сдвиге, поперечном изгибе, 
кручении; при статическом кратковременном и длительном воздействиях, а также при 
циклических и динамических воздействиях. Трещиностойкость материалов.

2. Упругость, ползучесть, релаксация и пластичность. Модули упругости. 
Коэффициент Пуассона.

3. Влияние температуры на физико - механические свойства металла, бетона и 
арматуры.

4. Деформации, вызванные кратковременными и длительными, однократными и 
многократными повторными, знакопеременными или статическими и динамическими 
воздействиями; упругое последействие.

5. Статистическая обработка и оценка результатов испытания материалов на 
образцах. Планирование экспериментов.



РАЗДЕЛ 4: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

1. Основные этапы развития методов расчета строительных конструкций.
2. Методы расчета по допускаемым напряжениям, по разрушающим нагрузкам, по 

предельным состояниям. Связь и принципиальное различие между этими методами.
3. Метод расчета по предельным состояниям. Классификация предельных 

состояний. Виды нагрузок, коэффициенты надежности по нагрузке и коэффициенты 
сочетания нагрузок. Коэффициенты надежности по материалу, коэффициенты условий 
работы. Нормативные и расчетные сопротивления. Общий вид основной расчетной 
формулы.

4. Статистический подход к расчету строительных конструкций. Случайный 
характер расчетных величин и их распределение. Средние значения дисперсии и 
стандарты. Статистическая природа коэффициента запаса. Надежность, безопасность, 
долговечность и экономичность конструкций.

5. Оценка прочности строительных конструкций при простом и сложном 
напряженных состояниях. Теории прочности. Критерии пластичности, хрупкого 
разрушения, усталости.

6. Основы расчета строительных конструкций с применением ЭВМ. Численные 
методы. Матричная форма расчета строительных конструкций. Метод конечного элемента 
и его связь с основными методами строительной механики. Влияние ЭВМ наразвитие 
методов расчета строительных конструкций. Оптимальное проектирование и его 
критерии.

7. Изгиб балок из упругопластического материала. Предельное состояние 
неразрезных балок и рам. Шарниры пластичности. Совместное действие нескольких 
силовых факторов и внешней среды.

8. Расчет конструкций из композитных материалов. Особенности расчета 
конструкций из материалов, работающих по разному при растяжении и сжатии. Расчет 
изгибаемых и сжато-изогнутых элементов из этих материалов.

9. Расчет с учетом образования трещин, в том числе на примере железобетона. 
Перераспределение усилий в статически неопределимых системах, работающих за 
пределом упругости.

10. Устойчивость строительных конструкций. Критерии устойчивости. Расчетные 
схемы. Потеря устойчивости как предельное состояние. Устойчивость сжатых и сжато
изогнутых стержней за пределом упругости.

11. Расчет конструкций из материалов, свойства которых изменяются во времени. 
Основные модели и уравнения теории ползучести для различных материалов. 
Устойчивость сжатых и сжато-изогнутых стержней при ползучести.

12. Основы расчета строительных конструкций на динамические нагрузки. Виды 
динамических нагрузок. Свободные и вынужденные колебания упругих систем.

13. Особенности расчета конструкций на ударные и сейсмические нагрузки.
14. Расчет конструкций на воздействие климатической и технологической 

температуры. Температурные моменты и их влияние на прочность, жесткость и 
трещиностойкость железобетонных элементов, плит балок, колонн, каменнных 
конструкций.

15. Общие понятия о риске, безопасности и живучести конструкций, зданий и 
сооружений. Классификация рисков.

16. Способы расчета элементов строительных конструкций на надёжность.

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ 
ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ



3.1 Граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в аспирантуру 
сдают вступительные испытания с учетом индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При проведении вступительного экзамена обеспечивается соблюдение 
следующих требований:
Вступительный экзамен проводится в отдельной аудитории, количество поступающих в 
одной аудитории не превышает 6 человек. Присутствие в аудитории во время сдачи 
вступительного экзамена большего количества поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, 
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, допускается, если это не создает 
трудностей для поступающих при сдаче вступительного экзамена;
Продолжительность вступительного экзамена по письменному заявлению поступающих, 
поданному до начала проведения вступительных экзаменов, может быть увеличена, но не 
более чем на 1,5 часа;
Допускается присутствие ассистента, оказывающего поступающему необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
Поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 
вступительного экзамена пользоваться необходимыми им техническими средствами.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ

1. Конструктивные системы и конструктивные схемы зданий, их достоинства и 
недостатки.

2. Основные требования к строительным конструкциям, их классификация, взаимосвязь 
конструктивных решений с материалами конструкций.

3. Основные положения компоновки несущих и ограждающих конструкций 
гражданских и промышленных зданий. Обеспечение жесткости и устойчивости 
здания.

4. Классификация конструкций по методам возведения; влияние методов возведения 
зданий на их конструктивные решения.

5. Выбор типа и материала конструкций в зависимости от назначения и капитальности 
зданий и сооружений, условий строительства и эксплуатации, их экономическая 
эффективность.

6. Основные требования, предъявляемые к несущим и ограждающим конструкциям 
промышленных и сельскохозяйственных зданий.

7. Особенности требований к конструкциям жилых и общественных зданий.
8. Особенности требований к конструкциям сооружений специального назначения - 

башни, опоры, си л осы, резервуары и др.
9. Огнестойкость конструкций, требования по огнестойкости в зависимости от групп 

капитальности (долговечности) зданий.
10. Особые требования и конструктивные решения для зданий и сооружений, возводимых 

в сейсмических районах.
11. Прочность материалов при растяжении, сжатии, сдвиге, поперечном изгибе, кручении; 

при статическом кратковременном и длительном воздействиях, а также при 
циклических и динамических воздействиях.

12. Трещиностойкость материалов.
13. Упругость, ползучесть, релаксация и пластичность. Модули упругости. Коэффициент 

Пуассона.
14. Влияние температуры на физико - механические свойства металла.
15. Влияние температуры на физико - механические свойства бетона и арматуры.
16. Деформации, вызванные кратковременными и длительными, однократными и



многократными повторными, знакопеременными или статическими и динамическими 
воздействиями.

17. Статистическая обработка и оценка результатов испытания материалов на образцах. 
Планирование экспериментов.

18. Основные этапы развития методов расчета строительных конструкций. Методы 
расчета по допускаемым напряжениям, по разрушающим нагрузкам, по предельным 
состояниям. Связь и принципиальное различие между этими методами.

19. Метод расчета по предельным состояниям. Классификация предельных состояний.
20. Виды нагрузок, коэффициенты надежности по нагрузке и коэффициенты сочетания 

нагрузок. Коэффициенты надежности по материалу, коэффициенты условий работы. 
Нормативные и расчетные сопротивления. Общий вид основной расчетной формулы.

21. Статистический подход к расчету строительных конструкций. Случайный характер 
расчетных величин и их распределение. Средние значения дисперсии и стандарты. 
Статистическая природа коэффициента запаса. Надежность, безопасность, 
долговечность и экономичность конструкций. Развитие метода предельных состояний 
на основе статистического подхода.

22. Оценка прочности строительных конструкций при простом и сложном напряженных 
состояниях. Теории прочности. Критерии пластичности, хрупкого разрушения, 
усталости.

23. Основы расчета строительных конструкций с применением ЭВМ. Численные 
методы. Матричная форма расчета строительных конструкций. Метод конечного 
элемента и его связь с основными методами строительной механики.

24. Влияние ЭВМ на развитие методов расчета строительных конструкций.
25. Оптимальное проектирование строительных конструкций с учетом экономичности, 

технологичности, надёжности и безопасности. Структура построения целевой 
функции и формирование граничных условий.

26. Изгиб балок из упругопластического материала. Предельное состояние неразрезных 
балок и рам. Шарниры пластичности. Совместное действие нескольких силовых 
факторов и внешней среды.

27. Расчет с учетом образования трещин, в том числе на примере железобетона.
28. Устойчивость строительных конструкций. Критерии устойчивости. Расчетные 

схемы. Потеря устойчивости как предельное состояние. Устойчивость сжатых и 
сжато-изогнутых стержней за пределом упругости.

29. Основные модели и уравнения теории ползучести для различных материалов.
30. Устойчивость сжатых и сжато-изогнутых стержней при ползучести.
31. Основы расчета строительных конструкций на динамические нагрузки.
32. Виды динамических нагрузок. Особые динамические воздействия и нагрузки. 

Свободные и вынужденные колебания упругих систем. Диссипативные свойства 
конструкций и их учет при расчете на динамические нагрузки.

33. Особенности расчета конструкций на ударные и сейсмические нагрузки.
34. Теоретические основы огнестойкости строительных конструкций. Температурные 

моменты и их влияние на прочность, жесткость и трещиностойкость железобетонных 
элементов, плит балок, колонн, каменных конструкций.

35. Понятия о безопасности и живучести конструкций, зданий и сооружений. Подходы к 
обеспечению безопасности от аварийных воздействий.

36. Испытания моделей строительных конструкций. Задачи исследования. Выбор 
масштаба и материалов модели. Основные положения теории подобия. Испытания 
элементов строительных конструкций (балок, ферм, плит, колонн и пр.) и 
конструктивных систем на статическую, динамическую и вибрационную нагрузки, а 
также на температурные воздействия. Испытания узлов, стыков и соединений.

37. Испытательные машины и оборудование. Контрольно - измерительные приборы и 
аппаратура для статических и динамических испытаний. Схемы и средства



нагружении.
38. Методики проведения и обработка результатов эксперимента. Краткие сведения о 

математическом аппарате, используемом при обработке экспериментальных данных.
39. Понятия и определения высотности, болыпепролётности и уникальности зданий и 

сооружений с учетом видов конструкционных материалов.
40. Особенности компоновки несущих систем высотных зданий из железобетона и 

металла. Типы каркасов.

5. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

Вступительный экзамен по профилю 
Строительные конструкции, здания и сооружения

1. Основные требования к строительным конструкциям, их классификация, взаимосвязь 
конструктивных решений с материалами конструкций

2. Основные этапы развития методов расчета строительных конструкций. Методы 
расчета по допускаемым напряжениям, по разрушающим нагрузкам, по предельным 
состояниям. Связь и принципиальное различие между этими методами

3. Виды динамических нагрузок. Особые динамические воздействия и нагрузки. 
Свободные и вынужденные колебания упругих систем.

\
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