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АСТРАХАНЬ

1. Общие положения, регламентирующие порядок проведения
вступительных испытаний в магистратуру по направлению
«Строительство», требования к уровню подготовки поступающих,
необходимому для освоения программы магистров
При
составлении
программы
вступительных
испытаний
в
магистратуруГАОУ АО ВО «АГАСУ» по направлению подготовки
магистров 08.04.01 - «Строительство» учитывались требования ФГОС ВО
3++ к уровню подготовки поступающих, необходимому для освоения
программы магистров.
Поступающий в магистратуру должен быть сформировавшимся
специалистом, иметь навыки научно-исследовательской работы, уметь
использовать разнообразные научные и методические приемы, владеть
методами и средствами исследования, а также иметь уровень подготовки,
соответствующий требованиям ФГОС и необходимый для освоения
программы магистратуры.
К сдаче вступительного экзамена допускаются лица, имеющие
законченное
высшее
профессиональное
образованиесо
степенями
«бакалавр», «специалист», «магистр (за исключением степени магистр
строительства)».
2. Организационно-методические указания по проведению экзамена
Вступительные испытания по программе магистратуры «Строительство»
проводятся в письменной форме.
Абитуриент получает экзаменационный билет, содержащий три
теоретических вопроса.
Длительность экзамена – 2 часа (120 мин).
Пользоваться справочными материалами любого рода во время
подготовки запрещается. Абитуриент излагает содержание вопросов
письменно. После оценивания всех ответов комиссия выносит коллегиальное
решение и сообщает абитуриентам их экзаменационные оценки.
3. Критерии оценивания знаний
Максимальная оценка вступительного испытания составляет 100
баллов, абитуриенты, набравшие 0-49 баллов, выбывают из конкурса.
Критерии оценки знаний по 100-балльной шкале вступительного
экзамена в магистратуру:
• 90 - 100 баллов – полный безошибочный ответ с поясняющими
примерами. Поступающий должен правильно определять
понятия и категории, свободно ориентироваться в теоретическом
и практическом материале.
• 76 - 89 – достаточно полный ответ с примерами, но с небольшими
неточностями.

• 50 - 75 – недостаточно полный ответ, наличие ошибок и
упущений, отсутствие примеров, некоторые пробелы в знаниях.
• 0 - 49 – неполный ответ или его отсутствие, наличие ошибок и
существенные пробелы в знаниях.
Общая оценка ответа на экзаменационный билет вычисляется как
среднее арифметическое оценок на каждый вопрос.
4. Содержание программы вступительного экзаменапо направлению
08.04.01 - «Промышленное и гражданское строительство»
Архитектура зданий
1.
Требования к генплану жилого здания и основные показатели по
генплану.
2.
Требования к генплану здания зрелищного назначения и основные
показатели по генплану.
3.
Требования к генплану промышленного здания и основные
показатели по генплану.
4.
Архитектурно-планировочные решения жилых зданий, требования
к планировочным решениям квартир.
5.
Конструктивная схема, строительная схема и строительная
система зданий.
6.
Архитектурно-конструктивные решения коммуникационных узлов
жилых и общественных зданий.
7.
Способы обеспечения требуемой инсоляции и аэрации помещений
зданий.
8.
Способы достижения выразительности здания, сооружения.
9.
Определение требуемого термического сопротивления стены,
теплотехнический паспорт здания.
10. Архитектурно-конструктивное
решение
перекрытия
многоэтажного здания.
11. Архитектурно-конструктивное решение покрытия многоэтажного
здания.
12. Архитектурно-конструктивные
решения
наружных
стен
гражданских зданий.
13. Архитектурно-конструктивные
решения
цокольных
узлов
гражданских зданий.
14. Требования к назначению планировочных размеров и размеров
отдельных элементов зданий в соответствии с единой модульной
системой.
15. Архитектурно-планировочное
решение
многоэтажного
промышленного здания.
16. Архитектурно-планировочное
решение
одноэтажного
промышленного здания, оборудованного мостовыми кранами
среднего режима работы.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Архитектурно-планировочное решение здания зрелищного
назначения.
Архитектурно-планировочное решение общественного здания
коридорного типа.
Архитектурно-планировочное
решение
административнобытового здания.
Архитектурно-планировочное решение спортивных сооружений.
Особенности
архитектурно-планировочных
решений
производственных зданий с большими пролетами.
Решение вопросов эвакуации людей при составлении планов
зданий.
Решения входных узлов общественных зданий.
Особенности проектирования зданий зрелищного назначения с
учетом решения вопросов видимости и акустики.

Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений
1.
Вопросы, решаемые при проведении обследования строительного
объекта.
2.
Состав работ, выполняемых при обследовании.
3.
Исполнительные схемы объекта.
4.
Классификации дефектов и повреждений.
5.
Дефекты и повреждения каменных и железобетонных
конструкций.
6.
Дефекты и повреждения металлических конструкций.
7.
Как выполнить перерасчет обследуемых конструкций?
8.
Как составить заключение по результатам обследования
конструкций, и какие сведения оно должно содержать?
9.
Неразрушающие методы оценки прочности бетона.
10.
Тензометрические приборы и оборудование для испытания
конструкций.
11.
Механические приборы для измерения деформаций при
испытании конструкций.
12.
Моделирование при
проведении исследований работы
конструкций.
13.
Организация проведения испытания конструкций.
14.
Динамические испытания конструкций и сооружений.
15.
Реконструкция зданий. Вопросы, решаемые при реконструкции.
16.
Обоснование целесообразности осуществления реконструкции.
Строительная механика
1.
Расчетная схема. Понятие о степени свободы сооружения.
Условия
статической
определимости
геометрически
неизменяемых стержневых систем.
2.
Геометрически неизменяемые, неизменяемые и мгновенноизменяемые системы. Принципы образования ГНС.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Многопролетные статически определимые балки. Построение
эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Образование
многопролетной статически определимой (шарнирной) балки.
Плоские статически определимые фермы. Определение усилий в
стержнях ферм различными способами.
Трехшарнирные системы. Определение опорных реакций.
Построение эпюр усилий в трехшарнирной арке.
Понятие о рациональном очертании оси трехшарнирной арки.
Расчет многопролетных статически определимых рам. Поэтажная
схема, последовательность расчета.
Определение перемещений в статически определимых
стержневых системах. Интеграл Мора для плоской задачи.
Определение перемещений в стержневых системах, балкахстенках и фермах.
Вычисление интеграла Мора способом Верещагина, методом
трапеций, методом Симпсона.
Статически неопределимые системы. Свойства СНС.
Метод сил. Основная идея метода сил. Лишние неизвестные.
Выбор основной системы метода сил. Канонические уравнения
метода сил. Вычисление коэффициентов и свободных членов
канонических уравнений. Построение окончательных эпюр
внутренних усилий.
Последовательность расчета СНС методом сил. Особенности
расчета симметричных систем.
Матричная форма метода сил. Основная формула и матрицы,
входящие в её состав.
Составление матрицы податливости стержневой системы.
Свойства коэффициентов этой матрицы.
Метод перемещений. Степень кинематической неопределимости
системы. Идея метода перемещений. Неизвестные метода
перемещений. Основная система метода перемещений.
Канонические уравнения метода перемещений и способы
определения их коэффициентов и свободных членов.
Последовательность расчета СНС методом перемещений.
Использование условий симметрии.
Матричная форма метода перемещений. Основная формула и
матрицы, входящие в её состав.
Составление матрицы жесткости стержневой системы. Свойства
коэффициентов МЖ. Связь между матрицей жесткости и
матрицей податливости.
Метод конечных элементов в форме метода перемещений. Идея
метода. Выбор расчетной схемы. Приведение внешних
воздействий к эквивалентной узловой нагрузке.
Построение матрицы жесткости стержневого элемента первого
типа с четырьмя и шестью обобщенными перемещениями.

21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

Построение матрицы жесткости стержневого элемента второго
типа с тремя и пятью обобщенными перемещениями.
Формирование глобальной матрицы жесткости системы с
помощью матрицы индексов.
Определение перемещений узлов и вычисление усилий в
элементах системы по МКЭ.
Понятие о динамических нагрузках и динамических расчетах.
Период, частота, амплитуда и размах колебаний. Формы
колебаний. Масса и момент инерции массы. Определение числа
динамических степеней свободы сооружения.
Собственные колебания конструкции с n- динамическими
степенями свободы. Вывод системы уравнений по методу сил.
Матричная форма собственных колебаний конструкции с nдинамическими степенями свободы. Вековое уравнение.
Вычисление частот и форм собственных колебаний.
Вынужденные колебания конструкции с n- динамическими
степенями свободы. Вывод системы уравнений по методу сил.
Инерционные силы.
Понятие о динамическом коэффициенте. График коэффициента
динамичности для осциллятора. Способы гашения колебаний.
Расчет рам на устойчивость методом перемещений. Вычисление
коэффициентов
канонических
уравнений.
Определитель
устойчивости. Алгоритм вычисления критических сил и форм
потери устойчивости.
Устойчивость центрально сжатого упругого стержня. Формула
Эйлера для критической силы. Зависимость критической силы от
условий закрепления стержня по концам.
Понятие о гибкости стержня в задачах устойчивости. Понятие
приведенной длины стержня и коэффициента приведения длины.
Зависимость критического напряжения от гибкости. Условие
применимости формулы Эйлера.

Железобетонные и каменные конструкции
1.
Исходные данные, последовательность расчета, расчетные схемы,
эпюры усилий, расчетные схемы сечений, схемы усилий в
сечениях, условие прочности, конструктивные требования при
расчете железобетонного неразрезного ригеля.
2.
Исходные данные, последовательность расчета, расчетные схемы,
эпюры усилий, расчетные схемы сечений, схемы усилий в
сечениях, условие прочности, конструктивные требования при
расчете плиты монолитного балочного перекрытия.
3.
Исходные данные, последовательность расчета, расчетные схемы,
эпюры усилий, расчетные схемы сечений, схемы усилий в
сечениях, условие прочности, конструктивные требования при
расчете ребристой плиты перекрытия.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Исходные данные, последовательность расчета, расчетные схемы,
эпюры усилий, расчетные схемы сечений, схемы усилий в
сечениях, условие прочности, конструктивные требования при
расчете железобетонной колонны многоэтажного здания.
Исходные данные, последовательность расчета, расчетные схемы,
эпюры усилий, расчетные схемы сечений, схемы усилий в
сечениях, условие прочности, конструктивные требования при
расчете железобетонной двухветвевой колонны одноэтажного
промышленного здания, оборудованного мостовыми кранами.
Исходные данные, последовательность расчета, расчетные схемы,
эпюры усилий, расчетные схемы сечений, схемы усилий в
сечениях, условие прочности, конструктивные требования при
расчете фундамента под колонну одноэтажного промышленного
здания.
Исходные данные, последовательность расчета, расчетные схемы,
эпюры усилий, расчетные схемы сечений, схемы усилий в
сечениях, условие прочности, конструктивные требования при
расчете железобетонной стропильной фермы с параллельными
поясами.
Исходные данные, последовательность расчета, расчетные схема,
эпюры усилий, при расчете многоэтажного железобетонного
рамно-связевого здания на горизонтальные нагрузки, условие
прочности элементов.
Исходные данные, последовательность расчета, расчетные схемы,
эпюры усилий, расчетные схемы сечений, схемы усилий в
сечениях, условие прочности, конструктивные требования при
расчете железобетонной оболочки положительной Гауссовой
кривизны.
Исходные данные, последовательность расчета, расчетные схемы,
эпюры усилий, расчетные схемы сечений, схемы усилий в
сечениях, условие прочности, конструктивные требования при
расчете железобетонной уголковой подпорной стенки.
Исходные данные, последовательность расчета, расчетные схемы,
эпюры усилий, расчетные схемы сечений, схемы усилий в
сечениях, условие прочности, конструктивные требования при
расчете кирпичного столба таврового сечения.
Исходные данные, последовательность расчета, расчетные схемы,
эпюры усилий, расчетные схемы сечений, схемы усилий в
сечениях, условие прочности, конструктивные требования при
расчете железобетонной стропильной балки одноэтажного
промышленного здания.

Металлические конструкции, включая сварку
1.
Расчет стальных балок по первой и второй группам предельных
состояний. Проверка общей и местной устойчивости изгибаемых элементов.

2.
Расчет центрально-сжатых стальных элементов на прочность и
устойчивость.
3.
Расчет внецентренно растянутых и внецентренно сжатых
стальных элементов на прочность.
4.
Расчет внецентренно сжатых элементов на устойчивость.
5.
Расчет и конструирование болтовых соединений стальных
элементов при работе на сдвиг и растяжение.
6.
Расчет и конструирование сварных соединений, стыковых и
угловых швов.
7.
Компоновка сечения стальной составной балки. Изменение
сечения балки по длине. Расчет соединения поясов балки со стенкой.
8.
Расчет и конструирование центрально сжатых стальных колонн.
9.
Расчет и конструирование внецентренно сжатых колонн.
10.
Расчет и конструирование стропильной фермы.
11.
Выбор и обоснование расчетной схемы многоэтажного рамносвязевого каркаса с жёстким перекрытием.
12.
Пространственные конструкции покрытий зданий. Особенности
расчета и конструи-рования.
Конструкции из дерева и пластмасс
1.
Расчет деревянных элементов на центральное растяжение и
сжатие.
2.
Расчет деревянных элементов на поперечный и косой изгиб.
3.
Расчет сжато изгибаемых и растянуто изгибаемых деревянных
элементов.
4.
Расчет и конструирование соединений деревянных элементов без
рабочих связей (врубки и лобовые упоры).
5.
Расчет и конструирование шпоночных соединений деревянных
элементов.
6.
Расчет и конструирование нагельных соединений деревянных
элементов.
7.
Компоненты пластмасс. Положительные и отрицательные
свойства пластмасс. Норма-тивные и расчетные сопротивления
конструкционных пластмасс. Соединения элементов пластмассовых
конструкций.
8.
Расчет и конструирование деревянных ферм.
Основания и фундаменты
1.
Основные положения расчета и конструирование фундамента
мелкого заложения стаканного типа.
2.
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