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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа вступительного испытания по специальности 1-70 80 01 
«Строительство» состоит из семи разделов: 

Раздел 1. Строительное материаловедение. 
Раздел 2. Технология строительного производства. 
Раздел 3. Управление проектом. 
Раздел 4. Строительная механика. 
Раздел 5. Железобетонные и каменные конструкции. 
Раздел 6. Металлические конструкции. Конструкции из дерева и 

пластмасс. 
Раздел 7. Механика грунтов, основания и фундаменты. 
Настоящей программой определяются тематика и вопросы, а также 

список основной и дополнительной литературы. 
На экзамене по специальности 1-70 80 01 «Строительство» 

экзаменуемый должен продемонстрировать:  
- владение глубокими знаниями в предусмотренных программой 

областях строительной науки;  
- знание основных теорий, концепций, методов и направлений развития 

строительной науки в означенных областях;  
- умение применять положения указанных научных теорий, концепций и 

методов для исследования и разрешения проблем строительной отрасли. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Раздел 1 «Строительное материаловедение» 

Тема 1.1 Введение в общее бетоноведение 
История развития науки о бетоне. Место бетона и железобетона в 

строительстве в настоящем и будущем. 
Тема 1.2 Основные определения бетонов 
Определения: бетон, бетонная смесь, бетоны конструкционные, бетоны 

ячеистые и др. Классификация: классы бетона по прочности на сжатие, марки 
по морозостойкости, марки по водонепроницаемости, марки по плотности. 
Обозначения: показатели состава бетона, показатели бетонной смеси, 
показатели физико-механических свойств бетона. 

Тема 1.3 Компоненты бетонной смеси 
Цементы. Виды цемента. Рекомендуемые виды и марки в зависимости от 

характеристик бетона, условий твердения и эксплуатации бетонных и 
железобетонных конструкций. Минимальный и максимальный расход 
цемента. Типовые нормы расхода. Вяжущие для получения специальных 
бетонов. Мелкий и крупный заполнитель для тяжелого и легкого бетона. 
Виды. Фракционный состав. Влияние на свойства бетонной смеси и бетона. 
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Тема 1.4 Химические и минеральные добавки к бетону 
Классификация химических добавок. Цели применения. Свойства. 

Рекомендуемые дозировки. Механизм действия химических добавок. 
Добавки первого, второго, третьего и четвертого классов. Комплексные 
химические добавки. Виды минеральных добавок. Цели применения. Оценка 
эффективности химических и минеральных добавок. 

Тема 1.5 Бетонные смеси 
Маркировка. Классификация. Расслаиваемость. Выбор 

удобоукладываемости. Методы испытания бетонных смесей. Методики 
определения подвижности, растекаемости и жесткости бетонной смеси, 
содержания воздуха в бетонной смеси, средней плотности, расслаиваемости, 
водоотделения. Нестандартные методики определения характеристик 
бетонной смеси (технический вискозиметр, метод Скрамтаева Б.Г.). 
Реологические параметры бетонных смесей и методики их определения. 
Влияние технологических факторов на подвижность и жесткость бетонной 
смеси. Влияние объема цементного теста, расхода воды, химических добавок. 
Влияние вибрации на свойства бетонной смеси. Стадии виброуплотнения 
смеси. Иные способы уплотнения бетонной смеси. Основные принципы 
получения заданной марки бетонной смеси по удобоукладываемости. 

Тема 1.6 Структурообразование цементного камня и бетона 
Методики определения степени гидратации цемента, структурных 

параметров (плотность, влажность, водопоглощение, показатели пористости) 
и водонепроницаемости бетона. Дифференциально-термический и 
термовесовой анализ, рентгеноструктурный анализ. Оценка особенностей 
твердения цементного камня по кинетике изменения пластической 
прочности, тепловыделению, контракции. Процессы гидратации цемента. 
Общая, капиллярная и гелевая пористость. Кинетика формирование 
капиллярно-пористой структуры цементного камня и бетона, основные 
расчетные формулы. 

Тема 1.7 Прочность бетона 
Методика испытания бетона на прочность при сжатии, растяжении, 

изгибе. Нестандартные методы определения прочности бетона. 
Формирование прочностных характеристик цементного камня и бетона, 
факторы, влияющие на прочность материала. Понятие марки и класса бетона 
по прочности. Основные формулы для расчета прочности бетона. 
Неразрушающие методы контроля прочности бетона: пластической 
деформации, упругого отскока, отрыва и скалывания, волны удара, 
ультразвуковой импульсный, резонансный. Комплексные методы испытания 
прочности бетона. Принципы получения градуировочных кривых. 

Тема 1.8 Проницаемость бетона 
Методики определения водонепроницаемости и коэффициента 

фильтрации. Факторы, влияющие на проницаемость цементного камня и 
бетона. Прогнозирование проницаемости цементного камня и бетона. 
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Тема 1.9 Морозостойкость бетона 
Методика определения морозостойкости бетона. Базовый метод. 

Ускоренные методы испытания в растворе соли. Дилатометрический и 
структурно-механический методы. Факторы, влияющие на морозостойкость. 
Основные направления прогнозирования морозостойкости бетона. 

Тема 1.10 Деформационные характеристики бетона 
Методики определения модуля упругости, ползучести и усадки бетона. 

Факторы, определяющие деформационные характеристики бетона. Формулы 
для расчета основных деформационных характеристик бетона. 

Тема 1.11 Твердение бетона при нормальной температуре 
Относительная прочность бетона. Влияние температуры твердения, 

вяжущего, химических добавок, состава, особенностей ухода на кинетику 
роста прочности и иных характеристик бетона. Формулы для расчета 
кинетики изменения прочности бетона. Принципы прогнозирования 
кинетики роста прочности бетона при изменяющейся температуре внешней 
среды. 

Тема 1.12 Тепловая обработка бетона 
Назначение тепловой обработки бетона. Основные режимы 

тепловлажностной обработки бетона. Влияние длительности 
предварительной выдержки, скорости подъема температуры, изотермической 
выдержки на свойства бетона. Взаимосвязь состава бетона и режима его 
тепловлажностной обработки. Тепловая обработка в сухой среде. Группы 
цемента по активности при пропаривании. Запарка бетона. Условия 
реализации энергосберегающих режимов тепловой обработки бетона 

Тема 1.13 Твердение бетона при отрицательных температурах 
Влияние раннего замораживания на кинетику твердения и свойства 

бетона. Применение противоморозных химических добавок и иных методов 
для получения требуемых характеристик бетона в условиях твердения при 
отрицательной температуре внешней среды.  

Тема 1.14 Легкий бетон 
Классификация легких бетонов. Принципы обеспечения прочности и 

плотности бетона. Морозостойкость, проницаемость легкого бетона, его 
деформационные характеристики. Особенности взаимосвязи состава бетона и 
его свойств. Основные формулы для расчета прочности легкого бетона. 

Тема 1.15 Проектирование состава бетона 
Общие принципы проектирования составов бетона. Основные методики 

проектирования состава тяжелого, легкого, ячеистого и иных видов бетона. 
Учет параметров тепловой обработки, химических добавок, условий 
твердения при проектировании состава бетона. Корректировка состава бетона 
по фактическим величинам удобоукладываемости бетонной смеси и 
параметрам бетона. Полевой состав бетона. Определение количества 
цемента, мелкого и крупного заполнителя, добавок в готовой бетонной смеси 
и в затвердевшем бетоне. 
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Тема 1.16 Особые виды бетона 
Высокопрочный, быстротвердеющий, гидротехнический, дорожный и 

аэродромный, мелкозернистый, крупнопористый бетон. Арболит. 
Бетонополимер. Полимербетон. Цементно-полимерный бетон. Фибробетон. 
Бетон с использованием вторичного сырья промышленности. Бетон сухого 
формования. Бетон с использованием отходов и побочных продуктов 
производства. 

Тема 1.17 Математические методы в технологии бетона 
Математическое планирование при исследовании свойств бетона. 

Математико-статистические методы проектирования состава бетона. 
Компьютерные модели прогнозирования параметров бетона в зависимости от 
взаимосвязанных свойств компонентов бетонной смеси, условий и 
длительности твердения бетона, а также особенностей эксплуатации 
бетонных и железобетонных конструкций.  

Тема 1.18 Сборный железобетон в строительстве. 
Место и роль сборного бетона и железобетона в строительстве; 

перспективы развития отрасли. Структура технологического процесса 
изготовления сборных бетонных и железобетонных изделий и конструкций. 
Принципиальная технологическая схема производства сборных изделий. 
Общая характеристика технологических переделов: прием, хранение и 
подготовка материалов; приготовление бетона; формование изделий; 
сопутствующие работы: подготовка бортоснастки, заготовка арматуры, 
армирование; твердение бетона; контроль качества процессов и изделий. 
Унифицированные типовые пролеты «УТП-1» и «УТП-2». Типовая 
компоновка генплана предприятия.  

Тема 1.19 Технология и технологические линии стендового способа 
производства 

Общая характеристика стендового способа производства ЖБИ, 
рациональная область применения. Типы длинных и коротких стендов, 
компоновочные решения длинных (пакетных и протяжных) стендовых линий; 
основное технологическое оборудование; технология ведения работ на 
длинных стендах; то же для разных видов коротких стендов, включая 
кассетное производство изделий; технология безопалубочного формования 
ЖБИ на стендовых линиях: бетонирование одно- и многобункерными 
формующими устройствами, скользящее виброштампование, экструзионный 
способ; литьевая технология (кассеты и т.п.).  

Тема 1.20 Технология и технологические линии конвейерного 
способа производства 

Общая характеристика конвейерного способа производства ЖБИ, 
рациональная область применения. Компоновочные решения и типы 
конвейерных линий: вертикально-замкнутые; горизонтально-наклонно-
замкнутые; с выносными камерами тепловой обработки; с обгонными 
путями; одно- и двухветвевые; с перемещающимися многофункциональными 
поддонами с «магнитными» бортами и др. Специализированные карусельные 
и роторные линии. Основное технологическое оборудование и тепловые 
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устройства (камеры, агрегаты) для конвейерных линий. Технология 
изготовления изделий и ее особенности для различных технологических 
линий.  

Тема 1.21 Технология и технологические линии агрегатно-поточного 
способа производства 

Общая характеристика агрегатно-поточного способа производства ЖБИ, 
рациональная область применения. Компоновочные решения и типы 
агрегатно-поточных линий: для производства ЖБИ общестроительного 
назначения без и с преднапряжением арматуры; специализированные линии 
изготовления многопустотных плит перекрытий; линии производства 
железобетонных труб (центрифугированных, вибрированных, 
виброгидропрессованных, с металлическим сердечником); линии 
производства длинномерных опор ЛЭП и др. Технология изготовления 
изделий и основное технологическое оборудование различных 
технологических линий.  

Тема 1.22 Смешанные технологии и технологические линии 
Общая характеристика смешанных технологий, рациональная область 

применения. Сочетание конвейерного и агрегатного способов производства, 
полуконвейерные линии, технология изготовления изделий. Сочетание 
конвейерного и стендового способов производства, кассетно-конвейерные 
линии, особенности технологий изготовления изделий. Сочетание стендово-
агрегатно-конвейерного производства изделий на примере объемно-блочных 
элементов зданий.  

Тема 1.23 Транспортирование, выгрузка, хранение, подготовка и 
применение материалов для бетона 

Цемент. Разновидности транспортных средств, оборудование для приема 
и подачи на заводе, типы и оснащение складов, принципы назначения 
(выбора) для различных видов бетона. Заполнители. Транспортировка – 
выгрузка, оборудование и оснащение с учетом работы в зимний период; 
внутризаводской транспорт; типы и характеристики складов заполнителей; 
приемы дополнительной обработки заполнителей: сортировка, обогащение, 
увлажнение, мойка, разогрев, сушка. Минеральные добавки, разновидности, 
цели и задачи применения; доставка, хранение, подготовка, использование, 
влияние на свойства бетона.  

Тема 1.24 Технология приготовления бетонной смеси и 
транспортирования ее к формовочным постам 

Бетоносмесительные цехи (узлы) заводов СЖБ. Компоновочные 
решения: одно-, двухступенчатые, секционные; основное технологическое 
оборудование. Технология приготовления бетона: дозирование компонентов и 
последовательность загрузки, смешивание, выгрузка; особенности введения 
химических, минеральных добавок и красителей (пигментов); разогрев 
бетона и особенности работы в зимний период; двухстадийное приготовление 
бетонных смесей, активация цемента (механическая, акустическая, 
ультразвуковая). Транспортирование бетонной смеси к формовочным постам; 
понятие адресной подачи бетона; подача в самоходных бадьях (кюбелях) и 
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нагнетательными методами; бетоновозные эстакады; ленточные конвейеры; 
бадьевозы и самосвалы; правила и ограничения применения способов и 
приемов подачи бетонных смесей. 

Тема 1.25 Приготовление бетонных смесей с химическими и 
минеральными добавками 

Принципиальная технологическая схема приготовления растворов 
химических добавок; особенности приготовления и применения комплексных 
химических добавок; растворы повышенной и рабочей концентрации; 
контроль качества. Расчет параметров приготовления и дозирования добавок, 
введение в бетон. Особенности приготовления бетонных смесей с 
минеральными добавками: подготовка и дозирование, введение в бетон.  

Тема 1.26 Технология подготовки форм и бортоснастки к 
формованию изделий 

Чистка форм и бортоснастки: пооперационная и технологическая (с 
выводом форм из оборота). Оборудование и приемы пооперационной чистки 
(механизированной и ручной). Технологическая чистка, обслуживание и 
переналадка форм; периодичность и приемы механической чистки: щетки, 
шлифование, пескоструирование. Химическая чистка. Растворы и пасты, 
технология работ. Смазка форм и бортоснастки; разновидности и механизмы 
действия; эмульсионные и консистентные; смазки на основе нефтепродуктов, 
технических жиров и вощин; смазки-вскрыватели; водно-дисперсионные. 
Способы и оборудование для приготовления и нанесения смазок. Нормы 
расхода смазок для различных материалов форм и способов нанесения. 

Тема 1.27 Арматура, свойства и технология армирования 
железобетонных изделий и конструкций 

Назначение арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях. 
Арматура рабочая, монтажная, конструктивная. Сортамент стальной 
арматуры: стержневая, проволока, канаты, пряди, пучки; гладкая, рифленая, 
профилированная; горячекатаная, упрочненная, холоднотянутая. Арматурные 
элементы и изделия; напрягаемая и ненапрягаемая арматура. Класс и физико-
технические свойства стали; марка и характеристики стали. Способы 
упрочнения стали, изменение свойств. Неметаллическая арматура; свойства и 
применение. Микроармированный или фибробетон, технология и область 
рационального применения. 

Тема 1.28 Технологии предварительного напряжения арматуры 
Преднапряженный железобетон. Эффективность и методы 

преднапряжения в процессе изготовления и «на бетон». Механический, 
термический и термомеханический способы преднапряжения арматуры; 
технология и основное оборудование для реализации преднапряжения; 
эффективность и ограничения в режимах процесса. Способ самонапряжения 
бетона, технология и область рационального применения. 

Тема 1.29 Технологии формования при изготовлении бетонных и 
железобетонных изделий 

Реологические (технологические) свойства бетонных смесей. Осадка и 
расплыв конуса; методики определения, классификация (марки) бетонных 
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смесей по консистенции. Жесткость; методики определения, классификация 
(марки) бетонных смесей. Формование и уплотнение бетона; вибрационные 
методы формования; центрифугирование; экструзия; методы проката и 
вальцевания; нагнетание и вакуумирование; способ сухого формования; 
литьевая технология; виброштампование и прессование; торкретирование. 

Тема 1.30 Твердение бетона, интенсификация процесса, структура 
материала, энергоэффективные технологии 

Твердение бетона: гидролизно-гидратационный (индукционный) период, 
коагуляционное структурообразование и схватывание, формирование 
кристаллогидратной структуры, рост прочности во времени. Структура 
цементного камня и бетона; общая пористость, виды и роль пор в 
формировании свойств бетона. Влияние температуры и химических добавок 
на кинетику твердения. Влияние режимов предварительной выдержки, 
подъема температуры, изотермического прогрева и остывания на структуру и 
свойства бетона. Влияние технологических факторов на структуру и свойства 
бетона. Группы эффективности цемента и режимы прогрева бетона. 
Энергоэффективные технологии: особенности малоэнергоемкой технологии; 
беспрогревная технология. 

Тема 1.31 Технология заводской отделки и доводки, операционный 
контроль качества производства 

Понятие заводской готовности изделий. Первичная и вторичная отделка 
изделий. Требования к качеству поверхности изделий, категории качества 
поверхностей. Способы, приемы и технологии отделки при формовании 
изделий «лицом вверх» и «лицом вниз». Технологические линии, участки, 
посты отделки изделий. Система операционного контроля качества 
производства: входной контроль, пооперационный контроль, оперативный 
контроль нормируемых свойств и характеристик изделий. 

Тема 1.32 Специализированные технологические линии 
изготовления изделий и конструкций 

Специализированные линии и технологии изготовления 
объемноблочных элементов зданий: блоккомнат, сантехкабин, шахт лифтов. 
Специализированные линии изготовления мелкоштучных изделий: 
тротуарных плит, бортового камня, стеновых блоков и др. 
Специализированные линии изготовления напорных труб (по трехстадийной 
технологии, виброгидропрессованием, труб с металлическим сердечником). 
Специализированные линии изготовления железобетонных шпал, опор ЛЭП 
и др. 

Тема 1.33 Контроль качества изготовляемой продукции. 
Технологические службы предприятий 

Правила контроля прочности бетона сборных изделий и конструкций; 
разрушающий и неразрушающие методы контроля. Контроль 
эксплуатационных свойств бетона и изделий: водонепроницаемость, 
водопоглощение, истираемость, морозостойкость и др.; методы 
соответствующих испытаний. Правила контроля физико-технических 
характеристик изделий и конструкций: несущей способности, 
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трещиностойкости, прогиба. Технологические службы предприятий: 
технологический отдел, лаборатория, ОТК; основные функции и 
обязанности, технологическое и приборное оснащение. 

 
Раздел 2  «Технология строительного производства» 

Тема 2.1 Основы технологии строительного производства 
Строительные работы и процессы. Формы организации труда 

строительных рабочих. Техническое и тарифное нормирование. Технические 
нормативные правовые акты, регламентирующие строительство. Структура 
строительных норм и стандартов Республики Беларусь. Охрана труда в 
строительстве, пожарная безопасность. Охрана окружающей среды. 

Индустриальные методы строительства. Полносборное и монолитное 
строительство и пути их развития. Применение прогрессивных материалов и 
конструкций. Комплексная механизация строительно-монтажных работ. 
Система управления качеством строительства. 

Тема 2.2 Технологическое проектирование строительного 
производства 

Организационно-технологическая подготовка строительного 
производства. Понятие об организационно-технологической надежности 
строительных процессов. Виды технологической документации. 

Содержание проектов производства работ. Технологические карты, их 
назначение и содержание. Карты трудовых процессов. 

Инженерная подготовка строительной площадки. Технические 
изыскания. Строительный генеральный план. 

Тема 2.3 Транспортирование строительных грузов 
Виды и классификация строительных грузов.  
Виды и классификация рельсового и безрельсового транспорта. Основные 

требования к транспортным средствам. 
Технологические особенности автотранспортных средств, применяемых в 

строительстве. Специализированные транспортные средства. Принципы 
организации работы автотранспорта. Погрузочно-разгрузочные работы, 
контейнеризация и пакетирование грузов, средства механизации погрузочно-
разгрузочных работ. 

Охрана труда при транспортировании строительных грузов и погрузочно-
разгрузочных работах. 

Тема 2.4 Технология производства земляных работ 
Виды земляных сооружений. Общие понятия о свойствах грунтов. 

Состав подготовительных и вспомогательных процессов. Разбивка земляных 
сооружений на местности. 

Водоотвод и водоотлив. Понижение уровня грунтовых вод. 
Обеспечение устойчивости стенок котлованов и траншей в процессе их 

разработки. Искусственное закрепление грунтов. Определение объемов 
разрабатываемого грунта котлованов, выемок и насыпей линейно-
протяженных сооружений. Определение объемов земляных работ при 
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вертикальной планировке площадок, распределение грунта на основе баланса 
земляных масс. 

Основные способы механизированной разработки грунта. Разработка 
грунта одноковшовыми экскаваторами с различным рабочим оборудованием. 
Проходки экскаватора и определение их параметров. Транспортирование 
грунта при возведении насыпей и выемок. 

Разработка грунта многоковшовыми экскаваторами. Область применения 
многоковшовых экскаваторов. 

Разработка грунта землеройно-транспортными машинами: 
бульдозерами, скреперами, грейдерами. 

Методы укладки грунта в насыпи и основания. 
Организация комплексных механизированных процессов при разработке 

котлованов, траншей и планировке площадок с транспортированием грунта и 
отсыпкой его в насыпи и отвалы. 

Способы уплотнения грунтов. Контроль качества уплотнения грунтов. 
Гидромеханическая разработка грунтов. Технология разработки грунтов 

гидромониторными и землесосными установками. 
Производство буровых работ. Механические и физические способы 

бурения скважин. Охрана труда при производстве буровых работ. 
Разработка грунтов взрывом. Материалы и оборудование для взрывных 

работ. Способы взрывания с применением накладных и глубинных зарядов. 
Охрана труда при производстве взрывных работ. 

Закрытые способы производства земляных работ и область их 
применения. 

Технология устройства вытрамбованных котлованов и траншей. 
Технология разработки мерзлых грунтов. Способы предохранения 

грунтов от промерзания. Способы рыхления и оттаивания мерзлых грунтов. 
Охрана труда при производстве земляных работ. 
Тема 2.5 Технология свайных работ и возведения свайных 

сооружений 
Назначение свайных работ и виды свай. Технология погружения свай 

заводского изготовления. Устройство шпунтовых ограждений. 
Технологические расчеты. Основные способы снижения энергозатрат при 
погружении свай. 

Технология устройства набивных свай. 
Комплексная механизация при производстве свайных работ. Устройство 

ростверков. Устройство свайных оснований в зимнее время. 
Контроль качества и приемка свайных фундаментов. Охрана труда при 

производстве свайных работ. 
Способы возведения подземных сооружений: открытый, «стена в 

грунте», опускной. Машины, оборудование и материалы, используемые в 
процессе выполнения работ. 

Контроль качества работ. Охрана труда при устройстве заглубленных в 
грунт сооружений. 
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Тема 2.6 Технология производства каменных работ 
Виды каменных кладок. Материалы для производства каменных работ. 

Правила разрезки каменной кладки и системы перевязки швов. Производство 
каменной кладки из кирпича и мелкоштучных камней. Организация труда 
каменщиков и их рабочего места. Подмости, леса, инструменты и 
приспособления для каменной кладки. Транспортирование, складирование и 
подача материалов на рабочее место каменщиков. Приемы укладки камней в 
массив кладки. 

Кладка стен из кирпича и камней правильной формы с одновременной 
их облицовкой. 

Многослойная кирпичная кладка наружных стен зданий. 
Технология кирпичной кладки многоэтажных зданий в комплексе с 

монтажом сборных конструкций. Особенности кладки из легкобетонных 
камней. 

Технология возведения каменных конструкций из природных камней. 
Бутовая и бутобетонная кладка. 

Возведение каменных конструкций в зимних условиях. 
Контроль качества каменных работ. Охрана труда при производстве 

каменных работ. 
Тема 2.7 Технология производства бетонных и железобетонных 

работ 
Бетон и железобетон в современном строительстве. Индустриализация 

монолитного строительства. Области эффективного применения монолитных 
конструкций. Особенности возведения зданий и сооружений из монолитного 
железобетона. Технологическая структура бетонных и железобетонных работ. 

Опалубочные работы. Назначение и виды опалубки. Требования к 
опалубочным системам. Типы опалубок и их конструктивные особенности: 
унифицированная разборно-переставная, блочная, блок-формы, скользящая, 
подъемно-переставная, объемно-переставная, катучая, несъемная. Передовой 
опыт применения различных видов опалубочных систем при возведении 
монолитных конструкций. 

Назначение и виды арматуры и арматурных изделий. Арматурные 
работы. Армирование предварительно-напряженных железобетонных 
конструкций. Монтаж арматуры. Установка закладных деталей. Контроль 
качества арматурных работ. Охрана труда при производстве арматурных 
работ. 

Бетонные работы. Виды бетонных смесей и основные требования к их 
качеству. Технологический процесс приготовления бетонных смесей. 
Добавки в бетонные смеси и область их рационального применения. 

Транспортирование бетонных смесей. Выбор способов 
транспортирования бетонных смесей. Внутриплощадочное 
транспортирование бетонных смесей. Технологические особенности 
применения трубопроводного транспорта. 
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Распределение, укладка и уплотнение бетонной смеси при 
бетонировании различных конструкций. Устройство рабочих швов. Способы 
уплотнения бетонной смеси. Способы ускорения твердения бетона. 

Технология бетонирования различных конструкций: массивов, 
фундаментов, колонн, балок, стен, плит перекрытия (покрытия), арок и 
сводов. 

Литьевая технология бетонирования конструкций. 
Выдерживание бетона и уход за ним. Распалубливание. 
Технология возведения зданий из монолитного железобетона с 

применением индустриальных опалубочных систем (крупнощитовой, 
скользящей и объемно-переставной опалубки). Выбор средств механизации 
при возведении монолитных зданий и сооружений. 

Возведение сборно-монолитных каркасных зданий. 
Технология возведения высотных зданий и сооружений из монолитного 

железобетона. 
Специальные методы бетонирования конструкций: метод раздельного 

бетонирования и торкретирование. Бетонирование под водой. Бетонирование 
заглубленных в грунт сооружений. 

Производство бетонных и железобетонных работ в зимних условиях. 
Особенности транспортирования и укладки бетонных смесей при 
отрицательных температурах. Методы выдерживания бетона в зимних 
условиях. Применение бетонов с противоморозными добавками. 

Контроль качества бетонных работ. Методы контроля качества бетона в 
конструкциях. Устранение дефектов бетонирования. Охрана труда при 
производстве бетонных работ. 

Тема 2.8 Монтаж строительных конструкций 
Технологическая и организационная структура комплексного процесса 

монтажа строительных конструкций. Методика оценки монтажной 
технологичности сборных конструкций. Транспортирование и складирование 
конструкций. Подготовительные работы к монтажу: укрупнительная сборка, 
временное усиление конструкций, обустройство, подготовка монтажных 
стыков. 

Выбор грузозахватных устройств. Приспособления для временного 
закрепления и выверки конструкций. Строповка строительных конструкций, 
определение мест строповки. Принципы расчета стропов. 

Выбор комплектов механизмов для производства монтажных работ. 
Определение грузовысотных характеристик кранов для монтажа отдельных 
видов конструкций. Методы монтажа в зависимости от степени укрупнения 
монтажных элементов и способа приведения конструкции в проектное 
положение. 

Организация монтажного процесса. 
Монтаж одноэтажных и многоэтажных зданий с железобетонным 

каркасом. 
Монтаж бескаркасных крупнопанельных и каркасно-панельных зданий. 
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Монтаж зданий, возводимых методом подъема готовых перекрытий и 
этажей. 

Монтаж зданий с покрытиями из железобетонных цилиндрических 
оболочек и оболочек двоякой кривизны, с вантовыми, купольными и 
большепролетными балочными покрытиями. 

Технология замоноличивания и герметизации стыков и швов сборных 
конструкций зданий. Сварка закладных деталей. 

Особенности монтажа металлических конструкций. Монтаж каркасов 
одноэтажных и многоэтажных зданий с применением металлических 
конструкций. Конвейерный и крупноблочный монтаж конструкций покрытий 
промышленных зданий. 

Монтаж металлических пространственных конструкций. 
Монтаж сооружений из листовой стали. 
Монтаж конструкций высотных инженерных сооружений. 
Технология монтажа легкого стенового ограждения (из панелей типа 

«Сэндвич»). 
Технология выполнения сварных и болтовых соединений элементов 

металлических конструкций. 
Монтаж каркасно-щитовых и панельных зданий из древесины. Монтаж 

большепролетных деревянных конструкций. 
Технология возведения мансардных этажей. 
Монтаж мягких оболочек: воздухоопорных, пневмокаркасных и 

тентовых конструкций. 
Особенности монтажа сборных зданий и сооружений при 

отрицательных температурах. 
Контроль качества монтажных работ, охрана труда при производстве 

монтажных работ. 
Тема 2.9 Технология производства изоляционных и кровельных 

работ 
Гидроизоляционные работы. Классификация гидроизоляции по виду 

материала и способу устройства. Окрасочная, оклеечная, штукатурная, литая, 
листовая гидроизоляция; сухое и мокрое торкретирование. Подготовка 
разных поверхностей под гидроизоляцию. Технология выполнения 
гидроизоляционных покрытий. 

Производство гидроизоляционных работ в зимних условиях. 
Теплоизоляционные работы. Виды теплоизоляции. Устройство 

теплоизоляционных покрытий на горизонтальных и вертикальных 
поверхностях. Устройство теплоизоляционных покрытий ограждающих 
конструкций жилых зданий («термошуба», «термоэкран» и др.). 
Производство теплоизоляционных работ в зимних условиях. 

Антикоррозионная защита элементов строительных конструкций. Виды 
антикоррозионных покрытий и способы их нанесения. 

Устройство звукоизоляции. 
Повышение огнестойкости стальных конструкций. 
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Биологическая и огневая защита деревянных конструкций зданий и 
сооружений. 

Требования к качеству изоляционных, противокоррозионных и другим 
видам защиты конструкций. Охрана труда при производстве работ по 
устройству защитных покрытий. 

Кровельные работы. Назначение, конструктивные решения и виды 
кровель. Применяемые материалы. Технологические процессы устройства 
кровель.  

Устройство кровель из рулонных материалов. 
Устройство мастичных кровель. 
Устройство кровель из асбестоцементных волнистых листов. 
Устройство кровель из металлических листов (профнастила, 

металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов, 
листовой стали и меди). 

Устройство кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, 
асбестоцементных плоских плит, битумно-полимерных плит). 

Комплексная механизация работ при устройстве кровель. 
Производство кровельных работ в зимних условиях. 
Контроль качества кровельных работ. Охрана труда при производстве 

кровельных работ. 
Тема 2.10 Технология производства отделочных работ 
Назначение и виды отделочных работ. 
Стекольные работы. Технология остекления оконных проемов, витрин, 

витражей. Устройство светопрозрачных ограждающих элементов зданий. 
Особенности производства стекольных работ в зимних условиях. Охрана 
труда при производстве стекольных работ. 

Штукатурные работы. Виды штукатурки и применяемые материалы. 
Технология оштукатуривания поверхностей обычными растворами. 
Особенности технологии производства работ при устройстве декоративной и 
специальной штукатурки. 

Комплексная механизация штукатурных работ. Производство 
штукатурных работ в зимних условиях. Контроль качества штукатурки. 
Охрана труда при производстве штукатурных работ. 

Облицовочные работы. Назначение и виды облицовки. Материалы для 
облицовочных работ. Облицовка поверхностей природными каменными 
материалами. Облицовка поверхностей керамическими и полимерными 
плитками. 

Технология облицовки поверхностей листовыми материалами: 
гипсокартоном, древесноволокнистыми и древесностружечными плитами, 
полимерными листовыми материалами. Облицовка поверхностей 
погонажными изделиями изделиями (панели ПВХ, МДФ и т.п.). Особенности 
производства работ при наружной облицовке зданий. 

Устройство подвесных и натяжных потолков. 
Производство облицовочных работ в зимнее время. 
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Контроль качества облицовки. Охрана труда при производстве 
облицовочных работ. 

Малярные работы. Назначение и виды окрасочных покрытий. Состав 
работ при различных видах окраски. Окрасочные составы для малярных 
работ. Подготовка поверхностей под окраску. Способы нанесения окрасочных 
составов при различных видах окраски. Отделка окрашенных поверхностей. 
Комплексная механизация малярных работ. Производство малярных работ в 
зимних условиях. Контроль качества. Охрана труда при производстве 
малярных работ. 

Обойные работы. Отделка поверхностей рулонными отделочными 
материалами. Состав работ, материалы, подготовка материалов и 
поверхностей. Оклейка поверхностей простыми, тиснеными и моющимися 
обоями, синтетическими пленками. Отделка стен жидкими и 
стекловолокнистыми обоями. Контроль качества отделки поверхностей 
рулонными материалами. 

Технология устройства полов. Виды полов и предъявляемые к ним 
требования. Материалы для устройства полов. Подготовка оснований под 
полы. Устройство полов из штучных материалов: дощатых, паркетных, 
ламината, древесностружечных плит, керамических и мозаичных плит и 
плиток, брусчатки и других штучных материалов. Устройство полов из 
природных каменных материалов. 

Технология устройства полов из рулонных материалов. 
Устройство монолитных полов: бетонных, асфальтовых, мозаичных, 

полимерцементных, ксилитовых и др. 
Устройство теплых полов с применением греющего провода, системы 

водяного отопления. 
Контроль качества. Охрана труда при производстве работ по устройству 

полов. 
 

Раздел 3 «Управление проектом» 
Тема 3.1. Введение  
Управление проектами. Связь с другими дисциплинами. Стандарты 

управления проектами. Системы международной сертификации. 
Тема 3.2. Определения проекта, программы, портфеля. Связь между 

ними и продуктом проекта. Жизненные циклы продуктов и связанных с ними 
проектов. 

Тема 3.2. Ролевая модель проектной команды Международной 
ассоциации управления проектами. Роли проектных менеджеров в 
зависимости от решаемых ими задач.  

Роли в проекте и титулы сертифицированных менеджеров проектов в 
PMI, PMAJ, IPMA. Требования к уровням A, B, C, D, E IPMA. 

Тема 3.4. Области компетенции профессиональных проектных 
менеджеров согласно международным требованиям к компетенциям 
проектных менеджеров IPMA.  
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Элементы контекстуальной компетенции, элементы поведенческой 
компетенции, элементы технической компетенции. 

Тема 3.5. Группы процессов управления согласно Руководству к своду 
знаний по управлению проектами (PMBOK PMI). 

Группа процессов инициации, группа процессов планирования, группа 
процессов исполнения, группа процессов мониторинга и управления, группа 
завершающих процессов. 

Тема 3.6. Области знаний согласно Руководству к своду знаний по 
управлению проектами (PMBOK PMI). 

Девять областей знаний по управлению проектами: управление 
интеграцией проекта, содержанием проекта, сроками проекта, стоимостью 
проекта, качеством проекта, человеческими ресурсами проекта, 
взаимодействием в проекте, рисками в проекте, контрактами проекта. 

Тема 3.7. Управление интеграцией проекта. Старт проекта. Устав 
проекта. 

Процессы и операции, необходимые для выявления, определения, 
объединения, унификации и координации различных процессов и операций 
управления проектами в рамках групп процессов управления проектами. 
Устав проекта, предварительное описание содержания проекта, план 
управления проекта, управление изменениями, мониторинг и управление 
работами проекта, закрытие проекта. 

Тема 3.8. Управление интеграцией проекта. Управление изменениями. 
Процессы, обеспечивающие включение в проект всех работ, которые 

необходимы для успешного выполнения проекта. Планирование содержания, 
подтверждение содержания, определение содержания, создание ИСР, 
управление содержанием. 

Тема 3.9. Управление содержанием проекта. Анализ заинтересованных 
сторон проекта. 

Процессы, обеспечивающие включение в проект всех работ, которые 
необходимы для успешного выполнения проекта. Определение содержания, 
анализ продукта, выявление альтернатив, экспертная оценка, анализ 
участников проекта. 

Тема 3.10. Структура работ проекта. Глоссарий проекта. 
Декомпозиция работ. Глоссарий. 
Тема 3.11. Структура результатов проекта. 
Определение состава операций, создание иерархической структуры 

работ (ИСР), оценка длительности операций, определение взаимосвязей 
операций, разработка расписаний. 

Тема 3.12. Управление сроками реализации проекта. 
Последовательность работ проекта. 

Процессы, обеспечивающие своевременное завершение проекта. 
Определение состава операций, определение взаимосвязей операций, оценка 
ресурсов операций. 

Тема 3.13.  Длительность работ проекта. 
Оценка длительности проекта. Оценка по трем точкам. 
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Тема 3.14. Сетевой график проекта. Критический путь проекта. 
Разработка расписания, анализ сети расписания, метод критического 

пути, анализ возможных сценариев, управление расписанием. 
Тема 3.15. Управление стоимостью проекта. Формирование бюджета 

проекта. 
Процессы, выполняемые в ходе планирования, разработки бюджета и 

контролирования затрат, и обеспечивающие завершение проекта в рамках 
утвержденного бюджета. Стоимостная оценка, разработка бюджета расходов, 
управление стоимостью. 

Тема 3.16. Методика оценки выполненного объема. Финансовые 
показатели проекта. 

Инструменты и методы оценивания. Анализ эффективности 
исполнения проекта. 

Тема 3.17. Управление качеством проекта. Общая концепция. Выбор 
стандартов качества. 

Планирование качества, процесс обеспечения качества, процесс 
контроля качества. 

Тема 3.18. Выбор параметров для контроля. Связь с сетевым графиком 
проекта. 

План управления качеством, результаты оценки качества, контрольные 
списки, базовый план по качеству. 

Тема 3.19. Формирование системы управления качеством проекта. 
Контрольные списки. 

Инструменты и методы планирования качества, аудит качества, анализ 
процесса, процесс контроля качества 

Тема 3.20. Управление человеческими ресурсами проекта. Подходы к 
формированию команды проекта. 

Мотивация, типы организационных структур. 
Тема 3.21.Формирование матрицы ответственности проекта. 
Планирование человеческих ресурсов, развитие команды проекта, 

набор команды проекта, управление командой проекта. 
Тема 3.22. Управление коммуникациями проекта. Планирование 

коммуникаций. 
Коммуникационные методы, анализ требований к коммуникациям, 

средства коммуникации, план коммуникаций, планирование коммуникаций. 
Тема 3.23. Обеспечение коммуникаций. 
Распространение коммуникаций, отчетность по исполнению, 

управление участниками проекта. 
Тема 3.24. Управление рисками проекта. Формирование списка рисков 

проекта. Качественный анализ рисков. 
Планирование управления рисками, идентификация рисков, план 

управления рисками, методы сбора информации, качественный анализ и 
методы моделирования. 
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Тема 3.25. Количественный анализ рисков. Ранжирование рисков. 
План управления рисками, реестр рисков, классификация риска, реестр 

рисков. 
Тема 3.26.  Формирование списка антирисковых мероприятий проекта. 
Планирование реагирования на риски, пересмотр рисков, аудит рисков, 

анализ отклонений и трендов, анализ резервов. 
Тема 3.27.  Управление закупками проекта. Профессиональное 

управление контрактами, как антирисковое мероприятие для проекта. 
Рекомендации FIDIC. «Белая» и «Серебряная» книги. 

Планирование контрактов, типы контрактов, контракты FIDIC, план 
управления контрактами. 

Тема 3.28. Тендерные процедуры. 
Планирование покупок и приобретений, выбор продавцов, 

администрирование контрактов, запрос информации у продавцов, закрытие 
контракта. 

Тема 3.29. Действия по закрытию проекта. Приемка результатов. 
Закрытие контрактных обязательств с участниками проекта. 

Закрытие контракта, инструменты и методы, активы организационного 
процесса. 

Тема 3.30. Бизнес-планирование и управление проектами. Структура 
бизнес-плана и связь со стандартами управления проектами. 

Структура бизнес-плана. Исходная информация для формирования 
бизнес-плана. Разработчики, содержание бизнес-плана.  

Тема 3.31. Формирование офиса управления проектом. 
Понятие офиса проекта, основные принципы планирования и состав 

офиса проекта, основные принципы организации виртуального офиса 
проекта. 

Тема 3.32. Формирование офиса управления проектами и программами 
организации. 

Состав и особенности формирования офиса, обеспечивающего 
управление портфелем проектов и программами организации.  

Тема 3.33. Связь стратегии организации и формирования портфеля 
проектов организации. 

Уровни зрелости организаций. 
Тема 3.34. Используемое в целях управления проектами аппаратное и 

программное обеспечение. Обзор наиболее распространенных решений. 
Обзор программного обеспечения, использующегося при подготовке 

информационной модели проекта и в интересах управления проектами, в 
увязке с необходимыми для его эффективной работы характеристиками 
аппаратной части (ПЭВМ).  

Тема 3.35. Модель технологической зрелости организации в области 
управления проектами. Стадии развития организации. 

Общий профессиональный язык управления, общие процессы 
управления проектами, единая методология управления проектами, развитие 
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через жизненные циклы, постоянные улучшения, бенчмаркинг, 
реинжениринг. 

Тема 3.36. Лучшая практика. Модель действий при сертификации 
технологической зрелости. Сертификация. Обзор мировой практики. 

 
Раздел 4 «Строительная механика» 

Тема 4.1 Общие положения и понятия строительной механики 
Строительная механика, ее задачи и методы. Связь строительной 

механики с другими дисциплинами учебного плана. Краткий исторический 
очерк развития строительной механики. 

Понятие о расчетной схеме сооружения. Многообразие расчетных схем, 
их зависимость от требуемой точности расчета, применяемой 
вычислительной техники. 

Основные элементы расчетных схем сооружений: стержни, пластины, 
оболочки и массивные тела, узлы и опоры (связи). Основные способы 
соединения элементов в единую систему и прикрепления ее к основанию. 
Системы неизменяемые, изменяемые и вырожденные, статически 
определимые и статически неопределимые. Число степеней свободы и число 
"лишних" связей. Кинематический анализ стержневых систем. 

Понятие о расчетах сооружений по недеформированному и 
деформированному состояниям. Учет реальных свойств материалов. 
Системы линейно деформируемые, геометрически и физически нелинейные. 

Матрицы в задачах строительной механики. Матрицы влияния, матрицы 
податливости и жесткости системы. Программы и программные комплексы 
для расчетов на ЭВМ. 

Тема 4.2 Основные свойства статически определимых систем и 
методы их расчета при неподвижной нагрузке 

Виды нагрузок. Свойства и методы расчета статически определимых 
систем: а) статический метод; б) метод замены связей; в) кинематический 
метод. Примеры применения этих методов. Построение и проверки эпюр 
усилий. Составление и применение матриц влияния усилий. 

Тема 4.3 Определение усилий от подвижной нагрузки 
Виды подвижных нагрузок. Понятие об особенностях расчета на 

подвижную нагрузку. Огибающие эпюры и линии влияния. Статический и 
кинематический методы построения линий влияния. Линии влияния при 
узловой передаче нагрузки. Определение усилий по линиям влияния. 
Определение наиболее невыгодного положения подвижных нагрузок по 
линиям влияния. Связь понятий "линия влияния" и "матрица влияния". 

Тема 4.4 Расчет трехшарнирных арок и рам 
Образование трехшарнирных систем. Определение реакций и усилий. 

Сопоставление трехшарнирной системы с балкой. Построение линий 
влияния реакций и усилий в трехшарнирных системах. Рациональное 
очертание оси арки. Трехшарнирные арки с затяжкой. Образование и расчет 
арок с надарочным строением. Висячие арки. Равновесие гибкой нити. 
Трехшарнирные и составные рамы. 
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Тема 4.5 Расчет плоских ферм 
Понятие о ферме. Особенности работы ее элементов при узловой 

нагрузке. Расчетные схемы ферм. Классификация ферм по назначению, 
очертанию поясов, системе решетки и опиранию. Способы определения 
усилий в стержнях ферм при неподвижной нагрузке. Построение линий 
влияния усилий в стержнях ферм. Сопоставление работы ферм с различными 
очертаниями поясов. Понятие о рациональной схеме фермы. Фермы со 
шпренгельной решеткой, их расчет на неподвижную и подвижную нагрузки. 

Тема 4.6 Расчет распорных ферм и комбинированных систем 
Определение усилий в стержнях распорных ферм от неподвижной 

нагрузки. Построение линий влияния усилий. Комбинированные системы, их 
расчет при действии неподвижной и подвижной нагрузок. Понятие о 
вантовых системах и их расчете. 

Тема 4.7 Основные теоремы строительной механики и определение 
перемещений 

Перемещения и их обозначения. Работа внешних и внутренних сил. 
Теоремы о взаимности работ и взаимности перемещений. Общая формула 
перемещений Максвелла-Мора. Способы вычисления интегралов Мора. 
Перемещения от изменения температуры и смещения опор. Матричная форма 
вычисления перемещений. Матрицы внешней податливости и жесткости 
упругой системы. Линии влияния перемещений. Определение перемещений 
физически нелинейных систем при малых деформациях. 

Тема 4.8 Метод сил и его применение к расчету плоских рам 
Статически неопределимые системы и их свойства. Степень статической 

неопределимости плоских рам. Сущность метода сил. Основная система и 
основные неизвестные. Канонические уравнения. Определение и проверки 
правильности вычисления коэффициентов и свободных членов канонических 
уравнений. Определение окончательных усилий, проверки правильности 
расчетов. Общий алгоритм расчета статически неопределимых рам по методу 
сил. Использование симметрии системы, групповые неизвестные. 
Особенности определения перемещений в статически неопределимых 
системах. Расчет на изменение температуры и смещение опор. Расчет на 
множество загружений. Построение линий влияния усилий. 

Понятие о матричной форме метода сил, автоматизация расчетов 
статически неопределимых рам. 

Тема 4.9 Метод перемещений и его применение к расчету плоских 
рам 

Сущность метода и основные допущения. Основные неизвестные и 
степень кинематической неопределимости системы. Основная система и 
канонические уравнения метода перемещений. Статический способ 
определения единичных и грузовых реакций. Определение окончательных 
усилий, проверки правильности расчетов. Общий алгоритм расчета 
статически неопределимых рам методом перемещений. Теоремы о 
взаимности реакций, реакций и перемещений. Кинематический способ 
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определения единичных и грузовых реакций. Особенности расчета рам с 
наклонными стойками. Использование симметрии системы, групповые 
перемещения. Расчет на изменение температуры и смещения опор. 
Построение линий влияния перемещений и усилий. Особенности расчета рам 
методом перемещений с учетом продольных деформаций стержней. 

Программные комплексы для расчета рам на основе метода 
перемещений. 

Тема 4.10 Совместное применение метода сил и метода 
перемещений. Смешанный метод 

Сопоставление метода сил и метода перемещений. Комбинированное 
применение этих методов. 

Смешанный метод. Основная система, основные неизвестные, 
канонические уравнения смешанного метода. Свойства матрицы 
коэффициентов системы канонических уравнений. Общий алгоритм расчета 
стержневых систем смешанным методом. 

Понятие о приближенных методах расчета рам. 
Тема 4.11 Расчет неразрезных балок 
Виды неразрезных балок. Применение метода сил и метода 

перемещений к расчету балок. Рациональные основные системы. Построение 
огибающих эпюр и линий влияния. Понятие о расчете неразрезных балок на 
упругих опорах. Применение МКЭ и программных комплексов. 

Тема 4.12 Расчет статически неопределимых ферм 
Виды статически неопределимых ферм. Применение методов сил и 

перемещений к расчету ферм на неподвижную нагрузку, изменение 
температуры, смещение опор, неточность изготовления элементов. 
Построение линий влияния усилий. Матрица влияния усилий. Понятие о 
применении шарнирно-стержневой аппроксимации для расчета 
континуальных систем. 

Применение МКЭ и программных комплексов. 
Тема 4.13 Расчет статически неопределимых арок, висячих и 

комбинированных систем 
Виды статически неопределимых арок. Выбор расчетной схемы и метода 

расчета арок. Расчет двухшарнирных и бесшарнирных арок. Влияние 
продольных деформаций. Построение линий влияния усилий. Понятие о 
расчете арки в деформируемой среде. 

Расчет комбинированных (и висячих) систем на неподвижную нагрузку, 
построение линий влияния усилий. 

Расчет гибких нитей на изменение нагрузки. Понятие о расчете висячих 
и вантовых систем по деформированному состоянию. 

Применение МКЭ и программных комплексов. 
Тема 4.14 Особенности расчета пространственных систем 
Виды пространственных стержневых систем, их расчетные схемы. 

Соединение стержней при помощи шаровых и цилиндрических шарниров. 
Опоры пространственных стержневых систем, их статические и 
кинематические свойства. Анализ образования пространственных рам и 
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ферм. Особенности определения усилий в стержнях статически определимых 
пространственных стержневых систем. Применение метода сил и метода 
перемещений к расчету статически неопределимых пространственных 
стержневых систем. Расчет плоских рам на пространственную нагрузку. 

Применение МКЭ и программных комплексов. 
Тема 4.15 Общие уравнения строительной механики стержневых 

систем 
Стержневые системы как системы с конечным числом степеней свободы: 

узловые силы и узловые перемещения, внутренние силы и деформации. 
Составление уравнений равновесия (статических уравнений) для стержневой 
системы. Анализ геометрической изменяемости, статической и 
кинематической неопределимости. Геометрические уравнения. Принцип 
двойственности. Физические уравнения. Матрицы внутренней податливости 
и матрицы внутренней жесткости для отдельных стержней и для стержневой 
системы в целом. Полная система уравнений строительной механики в 
общем виде и ее решение. Смешанный метод, метод перемещений, метод сил. 

Построение алгоритмов определения усилий в стержневых системах при 
использовании ЭВМ. Уравнения для расчета геометрически и физически 
нелинейных упругих систем. Шаговые методы решения геометрически и 
физически нелинейных задач. 

Тема 4.16 Вариационные принципы и вариационные методы 
строительной механики. Метод конечных элементов 

Потенциальная энергия деформации упругой системы. (Выражение 
потенциальной энергии деформации через квадратичные формы обобщенных 
сил и обобщенных перемещений.) Потенциал внешних сил. Полная энергия 
деформируемой системы. 

Вариационные принципы и вариационные методы строительной 
механики. Принципы Лагранжа (и Кастилиано). Прямые вариационные 
методы. Метод Релея-Ритца. 

Метод конечных элементов (МКЭ). Разбивка системы на конечные 
элементы. Виды конечных элементов стержневых и континуальных систем. 
Узловые перемещения и узловые реакции. Узловая степень свободы. 
Местные и общая системы координат. Построение матриц жесткости 
стержневых конечных элементов в местной системе координат. Переход от 
местной системы координат к общей и наоборот. Способы построения общей 
матрицы жесткости системы конечных элементов. Определение усилий в 
конечных элементах. Общий алгоритм расчета стержневой системы МКЭ. 

Реализация МКЭ в программных комплексах. 
Тема 4.17 Основы расчета стержневых систем по несущей 

способности 
Работа стержня в пластической стадии. Особенности расчета статически 

определимых и неопределимых систем с учетом пластических свойств 
материала. Пластические шарниры. Методы предельного равновесия в 
применении к стержневым системам. Расчет по несущей способности 
статически неопределимых ферм, неразрезных балок, рам, арок и его 
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реализация в статической и кинематической формах. Экстремальные 
энергетические принципы и методы математического программирования. 
Расчет на однократные и повторно-переменные загружения. Теорема 
приспособляемости. 

Применение программных комплексов. 
Тема 4.18 Основные понятия динамики сооружений 
Динамические нагрузки и их классификация. Силы инерции. Задачи и 

методы динамики сооружений. Виды колебаний. Определение числа степеней 
свободы стержневой системы в динамике сооружений. 

Тема 4.19 Колебания системы с одной степенью свободы 
Дифференциальное уравнение движения. Использование уравнений 

Лагранжа и обобщенных координат для описания движения системы с одной 
степенью свободы. Свободные колебания. Частота и период свободных 
колебаний. Общий случай действия возмущающей силы. Вибрационная 
нагрузка. Резонанс и его развитие во времени. Динамический коэффициент. 
Определение амплитудных значений усилий и перемещений, вызванных 
динамической нагрузкой. Объемлющие эпюры усилий. 

Учет сил сопротивления. Кинематическое возбуждение колебаний. 
Тема 4.20 Колебания систем с несколькими степенями свободы 
Дифференциальные уравнения движения системы при произвольной 

нагрузке. Свободные колебания системы. Спектр частот и форм собственных 
(главных) колебаний. Ортогональность собственных форм колебаний. 
Вынужденные колебания при вибрационной нагрузке. Действие 
произвольной нагрузки. Разложение движения системы по формам 
собственных колебаний как пример применения обобщенных координат. 
Определение амплитудных значений усилий и перемещений, вызванных 
динамической нагрузкой. Объемлющие эпюры усилий. 

Учет сил сопротивления. Вынужденное смещение опорных закреплений. 
Понятие о расчете сооружений на ветровые и сейсмические воздействия. 

Тема 4.21 Колебания систем с бесконечно большим числом степеней 
свободы 

Дифференциальное уравнение поперечных колебаний стержня с 
распределенной массой. Свободные колебания. Балочные функции. Понятие 
об общем случае действия возмущающей нагрузки. Решение в форме метода 
начальных параметров для случая гармонического воздействия. 

Расчет статически неопределимых рам с распределенными массами на 
вибрационную нагрузку. Определение частот и форм собственных колебаний. 
Понятие о расчете балок на действие подвижной нагрузки. 

Тема 4.22 Приближенные и численные методы в динамике 
сооружений 

Приближенные методы определения частот свободных колебаний. 
Энергетический метод. Замена распределенных масс сосредоточенными. 
Использование численных методов в задачах динамики стержневых систем. 

Применение программных комплексов. 
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Тема 4.23 Методы исследования устойчивости упругих систем 
Устойчивые и неустойчивые состояния равновесия деформируемых 

систем. Устойчивость системы "в малом" и "в большом". Кривая множества 
состояний равновесия сооружения. Понятие критической нагрузки. Точки 
ветвления и предельные точки. Основные гипотезы и допущения. Критерии и 
методы исследования устойчивости упругих систем: динамический, 
статический и энергетический. (Качественная теория.) Устойчивость 
идеализированных систем с одной и несколькими степенями свободы. 
Понятие об устойчивости систем при действии нагрузки, зависящей от 
нескольких параметров. 

Тема 4.24 Устойчивость прямых сжатых стержней 
Устойчивость сжатого стержня постоянного сечения. Использование 

точного и приближенного выражения для кривизны стержня. Устойчивость 
стержней с упругими опорами. Устойчивость сжато-изогнутых стержней. 

Тема 4.25 Устойчивость стержневых систем 
Основные допущения. Метод перемещений. Вычисление реакций 

сжатых стержней. Уравнение устойчивости и определение критической 
нагрузки. Качественное исследование устойчивости равновесия. 
Использование симметрии. Понятие о расчете упругих рамных систем по 
деформированному состоянию методами последовательных нагружений и 
последовательных приближений. Понятие о кривой множества состояний 
равновесия. Понятие о применении метода сил к исследованию устойчивости 
стержневых систем. Особенности расчета на устойчивость ферм, 
неразрезных сжатых стержней на жестких и упругих опорах, арок и круговых 
колец. 

 
Раздел 5 «Железобетонные и каменные конструкции» 

Тема 5.1 Введение 
Переход Республики Беларусь на Европейские стандарты, особенности 

переходного периода. Сущность железобетона. Краткий исторический обзор 
развития железобетонных конструкций. Факторы, обеспечивающие 
совместную работу бетона и арматуры. Виды железобетона. Область 
применения. 

Тема 5.2 Основные физико-механические свойства бетона, арматуры 
и железобетона 

Виды бетона. Классификация бетонов. Структура бетона, уровни 
структуры. Напряженно-деформированное состояние бетона, обусловленное 
неоднородностью структуры. Сопротивление бетона силовым воздействиям. 
Прочностные свойства бетона. Факторы, влияющие на прочность. Классы 
бетона. Физические свойства бетона. Марки бетона. Виды деформаций 
бетона. Деформации бетона при сжатии. 

Назначение и классификация арматуры. Требования к арматуре. Физико-
механические характеристики арматурных сталей и способы их определения. 
Сцепление арматуры с бетоном. Анкеровка арматуры в бетоне. Длина 
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анкеровки арматуры и факторы, влияющие на ее величину. Сущность 
предварительного напряжения. Потери предварительного напряжения. 

Тема 5.3. Экспериментальные основы теории сопротивления 
железобетона. Основные положения методов проектирования. 

Теория сопротивления железобетона и значение экспериментальных 
исследований для ее развития. Стадии напряженно-деформированного 
состояния и характер разрушения изгибаемых и растянутых железобетонных 
элементов (с ненапрягаемой и напрягаемой арматурой). Метод расчета 
железобетонных конструкции по предельным состояниям. Нормативные и 
расчетные характеристики материалов в методе предельных состояний. 
Классификация нагрузок и воздействий. 

Тема 5.4. Методы расчета железобетонных элементов по прочности 
сечений, нормальных к продольной оси железобетонных элементов при 
действии изгибающих моментов и продольных сил 

Классификация методов расчета (общий деформационный, упрощенный 
деформационный и метод предельных усилий) и область их применения. Вид 
диаграмм деформирования материалов используемых в расчетах.  

Общий деформационный метод расчета.  
Упрощенный деформационный метод расчета.  
Метод предельных усилий. Общие положения расчета. Случаи 

разрушения элементов. Граничное значение относительной высоты сжатой 
зоны. Расчетная схема усилий в сечении, нормальном к продольной оси 
элемента. Условие прочности. Основные расчетные формулы. Расчет 
изгибаемых элементов по прочности сечений, нормальных к продольной оси 
элементов (прямоугольного сечения с одиночной и двойной арматурой, 
таврового сечения). Расчетные схемы усилий и уравнения. Расчет сжатых 
элементов. Величина случайного эксцентриситета. Случай больших и малых 
эксцентриситетов. Расчет прочности внецентренно сжатых элементов 
прямоугольного сечения (расчетные схемы усилий и уравнения). Расчет 
растянутых элементов. Стадии напряженно-деформированного состояния 
центрально-растянутых элементов. Расчет прочности центрально и 
внецентренно растянутых элементов 

Тема 5.5 Расчет железобетонных конструкций по прочности на 
действие поперечных сил 

Тема 5.6 Расчет железобетонных конструкций при местном действии 
нагрузки и на действие крутящих моментов 

Тема 5.7 Основы сопротивления железобетонных конструкций 
динамическим воздействиям 

Тема 5.8 Общие принципы проектирования железобетонных 
конструкций зданий с учетом требований экономики строительства 

Конструктивные схемы зданий и общие принципы их компоновки. 
Деформационные швы. Членение конструкции на сборные элементы. 
Принципы проектирования индустриальных сборных элементов. Влияние 
условий монтажа на конструктивное решение. Стыки сборных элементов. 
Закладные детали. 
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Тема 5.9 Плоские перекрытия зданий 
Типы перекрытий. Монолитные ребристые перекрытия с балочными 

плитами. Монолитные, сборные и сборно-монолитные безбалочные 
перекрытия с плитами, опертыми по контуру. Монолитные, сборные и 
сборно-монолитные безбалочные перекрытия. Сборные балочные 
перекрытия. Конструкции и расчет сборно-монолитных перекрытий. 

Тема 5.10 Конструкции многоэтажных зданий 
Конструктивные схемы каркасных зданий. Обеспечение 

пространственной жесткости. Системы рамные, рамно-связевые и связевые. 
Особенности конструктивных схем гражданских каркасных зданий. 
Основные вертикальные конструкции. Многоэтажные рамы и вертикальные 
связевые диафрагмы, их стыки и соединения. Конструктивные решения 
высотных зданий. 

Тема 5.11 Железобетонные фундаменты неглубокого заложения 
Тема 5.12 Расчет трещиностойкости железобетонных конструкций 
Тема 5.13 Расчет железобетонных конструкций по деформациям 
Тема 5.14 Конструкции одноэтажных каркасных зданий 
Классификация одноэтажных производственных зданий по 

конструктивным признакам (по виду, количеству пролетов, типу кровли, 
крановому оборудованию и т.д.). Конструктивные схемы зданий. Компоновка 
конструктивной схемы здания, привязка элементов к разбивочным осям. 
Устройство температурно-деформационных швов. Поперечные рамы здания. 
Состав поперечной рамы каркаса: стропильные конструкции, колонны, 
фундаменты. Продольные рамы. Обеспечение пространственной жесткости 
каркасного здания. Вертикальные и горизонтальные связи. 

Тема 5.15 Каменные и армокаменные конструкции 
Виды каменных и армокаменных конструкций, область их применения. 

Каменные и армокаменные конструкции жилых, гражданских и 
промышленных зданий. Материалы для каменных конструкций (природные и 
искусственные камни, растворы для каменных кладок). Физико-механические 
свойства каменных кладок. Расчет неармированной каменной кладки при 
сжатии. Армокаменные конструкции. Расчет и проектирование. 

Проектирование каменных конструкций зданий. Конструктивные схемы 
каменных зданий. Здания с жесткой и упругой конструктивной схемой. 
Расчет стен на вертикальные и горизонтальные нагрузки. 

 
Раздел 6 «Металлические конструкции. Конструкции из дерева и 

пластмасс» 
Тема 6.1 Материалы металлических конструкций 
Строительные стали: общая характеристика, химический состав и 

особенности структуры, механические свойства, свариваемость, 
коррозионная стойкость, влияние химического состава и способа 
производства на свойства сталей, ГОСТы и технические условия на стали, 
категории требований, группы прочности. 



 26

Алюминиевые сплавы: классификация по способам производства, 
упрочнению и химическому составу, свойства алюминиевых сплавов и 
область их применения в строительстве. 

Тема 6.2 Работа материала 
Работа сталей и алюминиевых сплавов при однократном статическом 

растяжении и сжатии: диаграммы и стадии работы материала в зависимости 
от его структуры, особенности деформирования высокопрочных сталей, 
алюминиевых сплавов, унифицированная диаграмма упругопластической 
работы строительных сталей. 

Влияние различных факторов и условий на характер работы и 
разрушения металла: виды разрушения, их последствия; сложное 
напряженное состояние и его влияние на характер разрушения; концентрация 
напряжений; хрупкое разрушение как процесс развития трещин; влияние 
предшествующей пластической деформации на работу металла при 
повторном нагружении; выносливость металла при многократной повторной 
нагрузке, природа усталостного разрушения, малоцикловая усталость; 
влияние скорости нагружения, особенности работы металла при 
динамическом нагружении, ударная вязкость; влияние температуры на 
свойства металла, хладноломкость, огнестойкость сталей и алюминиевых 
сплавов; охрупчивание стали под действием проникающей радиации; 
изменение свойств металла во времени; коррозия металла, ее последствия, 
виды коррозии, способы защиты металла от коррозии.  

Выбор сталей и алюминиевых сплавов в зависимости от условий 
возведения и эксплуатации металлических конструкций. 

Тема 6.3 Основы расчета металлических конструкций 
Цель расчета, краткий обзор развития методов расчета, роль 

отечественных ученых, метод расчета по предельным состояниям, группы и 
виды предельных состояний, их последствия.  

Расчет конструкций по предельным состояниям первой группы. Смысл 
основного расчетного неравенства. Действительная работа конструкций и 
обоснование ее расчетной схемы. Нагрузки и воздействия: классификация, 
нормативные нагрузки, учет изменчивости нагрузок, расчетные нагрузки, 
коэффициенты надежности по нагрузке, сочетания нагрузок и усилий, 
коэффициенты сочетаний. Нормативные сопротивления материала по 
пределу текучести и временному сопротивлению, учет изменчивости 
сопротивления металла в зависимости от условий его производства и 
контроля свойств, учет изменчивости размеров сечений, расчетные 
сопротивления металла при различных видах напряженного состояния, 
коэффициент надежности по материалу, дополнительный коэффициент 
надежности по временному сопротивлению; коэффициент условий работы 
конструкций; коэффициент надежности по назначению и ответственности 
сооружения. 

Расчет конструкций по предельным состояниям второй группы, 
особенности учета нагрузок и свойств конструкций. 
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Преимущества метода расчета по предельным состояниям, направления 
его совершенствования. 

Тема 6.4 Работа и особенности расчета элементов металлических 
конструкций 

Работа и расчет на прочность центрально-нагруженных элементов. 
Работа изгибаемых элементов в упругой и упруго-пластической стадиях, 

шарнир пластичности при изгибе, совместное действие нормальных и 
касательных напряжений, особенности расчета изгибаемых элементов на 
прочность в упругой стадии и с учетом развития пластических деформаций. 

Особенности напряженного состояния и деформирования 
металлических стержней при свободном и стесненном кручении. 

Напряженное состояние и расчет на прочность сечений внецентренно-
нагруженных стержней в упругой и упругопластической стадиях работы, 
шарнир пластичности при внецентренном растяжении, сжатии. 

Расчет элементов на прочность с учетом хрупкого разрушения. 
Устойчивость металлических стержней. Потеря устойчивости 

центрально сжатого стержня: формы потери устойчивости, критические 
напряжения при упругом и неупругом выпучивании стержня, расчетная 
длина, гибкость, анализ критических напряжений стержней из сталей 
различной прочности и алюминиевых сплавов, проверка устойчивости, 
коэффициент продольного изгиба, условная гибкость стержня. 

Потеря устойчивости внецентренно сжатых и сжато-изогнутых 
стержней, учет деформированной схемы стержня и его сопротивления 
выпучиванию в плоскости изгиба в упругопластической стадии работы, 
влияние гибкости, относительного эксцентриситета, формы сечения; 
изгибнокрутильная форма потери устойчивости, проверка устойчивости. 

Потеря устойчивости плоской формы равновесия изгибаемых элементов: 
форма потери устойчивости, влияние на устойчивость условий закрепления 
стержня, характера приложения нагрузки, геометрии сечения. 

Виды напряжений (основные, местные, начальные), их влияние на 
работу металлических конструкций, способы учета. 

Тема 6.5 Соединения металлических конструкций 
Сварные соединения: область применения, виды сварных швов и 

соединений, материалы и расчетные сопротивления сварных соединений. 
Сварные соединения стыковыми швами: конструирование, особенности 

работы и расчета на различные виды усилий. Соединения угловыми швами: 
конструирование, особенности работы и расчета на различные виды усилий. 
Особенности работы соединений при многократных повторных нагрузках, 
влияние концентратов напряжений. Конструктивные требования к сварным 
соединениям. Особенности сварных соединений в конструкциях из 
алюминиевых сплавов. 

Болтовые и заклепочные соединения: область применения, виды болтов 
и заклепок. Соединения на обычных болтах: конструирование, особенности 
работы и расчета соединений на сдвигающие усилия, на растяжение, влияние 
начального натяжения болтов, проверка прочности соединяемых элементов. 
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Особенности работы и расчета фрикционных соединений на высокопрочных 
болтах. Работа соединений при многократных повторных нагрузках. 
Конструктивные требования к болтовым соединениям. Особенности 
болтовых и заклепочных соединений в конструкциях из алюминиевых 
сплавов. 

Краткая характеристика новых видов соединений: паяных, 
клееболтовых, на несущих высокопрочных болтах, самонарезающих винтах, 
дюбелях, комбинированных заклепках. 

Тема 6.6 Балки, балочные конструкции 
Область применения, классификация: по статическим схемам, типам 

сечений, способам соединения элементов сечения, виду материалов. 
Компоновка балочных перекрытий: генеральные размеры, схемы 

компоновки в плане и по высоте, оптимизация компоновки. Виды настилов, 
особенности работы и расчета. Подбор и проверка сечений прокатных балок. 

Проектирование составных балок: определение нагрузок и усилий, вы-
бор высоты и  

компоновка рационального сечения, изменение сечения по длине балки, 
проверка прочности в упругой и упругопластической стадиях, обеспечение 
жесткости и общей устойчивости балок. Местная устойчивость элементов 
сечения при различном напряженном состоянии, способы проверки и обеспе-
чения местной устойчивости. Конструкция, особенности работы и расчета 
деталей и узлов составных балок: соединения поясных листов и стенки, 
опорной части балки, заводских и укрупнительных стыков балок с различ-
ными видами соединений. 

Особенности работы, конструкции и расчет бистальных балок, балок с 
гибкой и балок с перфорированной стенкой. 

Тема 6.7 Центрально сжатые колонны 
Общая характеристика, типы колонн и сечений, обоснование расчетной 

схемы колонны. Конструкция, подбор и проверка сечения сплошных колонн, 
обеспечение местной устойчивости элементов сечения.  

Конструкция и особенности работы сквозных колонн, приведенная гиб-
кость, подбор и проверка сечения колонны, соединительных планок, элемен-
тов решетки и их прикрепления к ветвям колонны. Типы сопряжений балок с 
колоннами, конструкция, работа и расчет оголовков колонн. Опирание ко-
лонны на фундамент, конструкция, особенности работы и расчет баз колонн; 
базы для безвыверочного монтажа 

Тема 6.8 Фермы 
Область применения легких и тяжелых ферм, классификация: по 

статическим схемам, по очертанию поясов, типу решетки, типу сечений 
стержней, виду соединения и материалу стержней. Компоновка стропильных 
ферм, генеральные размеры, учет требований унификации, условий 
эксплуатации, изготовления и перевозки. 

Особенности расчета ферм: определение нагрузок и расчетных внут-
ренних усилий, учет подвижных и внеузловых нагрузок. Обеспечение общей 
устойчивости ферм в системе покрытия, расчетные длины стержней ферм. 
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Выбор типа сечения, подбор и проверка сечения растянутых и сжатых 
стержней стропильных ферм, учет предельной гибкости. Конструкция, ра-
бота и расчет узлов, заводских и укрупнительных стыков стропильных ферм. 

Конструктивные решения легких ферм с применением широкополочных 
двутавров и тавров, одиночных уголков, круглых труб, гнутых и 
гнутозамкнутых профилей. 

Тема 6.9 Основы проектирования и компоновки каркаса здания 
Область применения, общая характеристика: схема каркаса, поперечные 

и продольные конструкции, основные элементы каркаса и их функции, 
металлические и смешанные каркасы. Роль отечественных инженеров и 
ученых в развитии металлических конструкций для промышленного 
строительства, примеры конструктивных решений каркасов. 

Принципы компоновки, учет эксплуатационных, общестроительных, 
производственных и экономических требований. Основы компоновки. 
Унификация объемно-планировочных параметров. Разбивка сетки колонн, 
температурные швы, их назначение. Выбор поперечной конструкции, типы 
ригелей, колонн, узловых сопряжений. 

Компоновка покрытия: состав покрытия, типы кровельных элементов, 
схемы покрытий с прогонами без прогонов, выбор схемы стропильных и 
подстропильных ферм и фонарей; связи по покрытию, схемы и основные 
функции связей при монтаже и эксплуатации; особенности компоновки 
покрытий с учетом требований крупноблочного и конвейерного монтажа. 

Компоновка поперечной рамы: определение основных размеров колонн, 
стропильных ферм, фонарей, учет требований унификации, жесткости, ре-
жима работы мостовых кранов; особенности компоновки многопролетных 
поперечных рам.  

Компоновка продольных конструкций каркаса: связевая система кон-
струкций, схемы и основные функции связей по колоннам при монтаже и 
эксплуатации; варианты компоновки с применением подкраново-подстро-
пильных ферм. Компоновка фахверка продольных и торцевых стен. Особен-
ности компоновки универсальных зданий, зданий с подвесными кранами и 
конвейерами, с устройством в пролете промежуточных путей мостовых кра-
нов. Компоновка каркасов из легких металлических конструкций комплект-
ной поставки типа «Молодечно», «Канск», «Орск», «ЦНИИСК», «Кисло-
водск». Складчатые конструкции. 

Тема 6.10 Особенности работы и расчета каркаса здания 
Действительная работа стального каркаса: взаимодействие поперечных и 

продольных конструкций, несущих и ограждающих конструкций, совместная 
работа каркаса, снований и фундаментов, податливость узловых сопряжений. 
Выбор расчетной схемы и определение нагрузок на поперечную раму. 
Практические способы и применение ЭВМ для расчета рам. Учет 
пространственной работы каркаса с жесткой и нежесткой кровлей при 
расчете поперечной рамы. Принципы определения расчетных усилий в 
сечениях рамы, сочетания нагрузок и комбинации усилий. 
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Тема 6.11 Элементы покрытия 
Конструкция и расчет сплошных и сквозных прогонов, 

крупноразмерных металлических панелей с плоским и профилированным 
настилом, опирание прогонов и панелей на ригель поперечной рамы. 
Конструктивное решение каркаса фонаря. Легкие ограждающие 
металлические конструкции: конструктивные решения, расчет и 
проектирование. 

Особенности работы и расчета стропильной фермы в системе 
поперечной рамы, учет опорных моментов и распора рамы, учет опорных 
моментов и распора рамы. Конструкция, работа и расчет шарнирного и 
жесткого примыкания стропильной фермы к колонне. Опирание 
подстропильной фермы на колонну и стропильной фермы на 
подстропильную. 

Тема 6.12 Колонны каркаса 
Виды колонн, типы сечений, расчетные длины колонн, возможные 

формы потери устойчивости. Конструкция, подбор и проверка сечения 
сплошной внецентренно сжатой колонны, учет требований к местной 
устойчивости полок и стенки колонны. Конструкция, подбор и проверка 
сечения сквозной внецентренно сжатой колонны: устойчивость ветвей и 
стержня колонны в целом, работа и расчет решетки. Конструкция, 
особенности работы и расчета основных узлов колонны, выбор расчетных 
комбинаций усилий: сопряжение надкрановой и подкрановой частей, 
укрупнительный стык, база, анкерные болты. Конструирование и расчет 
связей по колоннам. 

Тема 6.13 Подкрановые конструкции 
Общая характеристика: состав конструкций, статические схемы, типы 

сечений, особенности работы, нагрузки. Действительная работа подкрановых 
конструкций. Сплошные подкрановые балки: определение расчетных усилий, 
компоновка сечения, проверка прочности и выносливости, особенности 
конструирования. Подкрановые фермы с жестким верхним поясом, 
подкраново-подстропильные фермы, пути подвесных кранов: особенности 
конструирования, работы и расчета. Сопряжения подкрановых балок и 
тормозных конструкций с колоннами: особенности работы, конструирования 
и расчета. Крановые рельсы и их крепления к балкам. 

Тема 6.14 Ограждающие конструкции 
Кровельные настилы и их виды. Расчет стальных профилированных 

листов. 
Бескаркасные панели покрытия. Двух- и трехслойные бескаркасные 

панели. 
Типы стеновых ограждений производственных зданий, особенности 

передачи нагрузок и прикрепления к элементам фахверка. Элементы 
фахверка: назначение, типы сечений, конструкции прикрепления к основным 
элементам и связям каркаса, особенности работы и расчета. Особенности 
мембранных металлических стеновых ограждений. 
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Тема 6.15 Предварительно-напряженные металлические конструк-
ции 

Цель предварительного напряжения: повышение эффективности 
конструкций путем использования высокопрочных материалов, 
рационального распределения внутренних усилий, повышения устойчивости, 
выносливости, жесткости. Обзор и анализ методов предварительного 
напряжения: включение в конструкцию напрягающих элементов, 
вынужденные начальные деформации и перемещения конструкции в 
процессе ее изготовления и монтажа, примеры. Предварительное напряжение 
как способ усиления эксплуатируемых конструкций. Предпосылки 
применения и экономическая эффективность предварительно-напряженных 
конструкций. 

Стадии работы предварительно-напряженной конструкции, особенности 
учета нагрузок, воздействий и проверок прочности, устойчивости и 
жесткости на различных стадиях. Методы контроля усилий предварительного 
напряжения. 

Материалы, расчетные характеристики, конструкция и особенности 
работы напрягающих элементов. 

Конструкция, особенности работы и расчета предварительно-
напряженных конструктивных элементов: центрально-растянутых и 
центрально-сжатых стержней, балок, ферм. 

Тема 6.16 Листовые конструкции 
Область и объем применения, общая характеристика: виды листовых 

конструкций, особенности эксплуатации, изготовления и монтажа, нагрузки и 
воздействия, особенности работы листовых конструкций. Требования к 
листовым конструкциям, принципы рационального проектирования. 

Напряженное состояние и основы расчета тонких пластинок и оболочек, 
краевой эффект, устойчивость цилиндрических и сферических оболочек. 

Резервуары: область применения, классификация, особенности 
проектирования. Вертикальные цилиндрические резервуары низкого 
давления: компоновка, конструкция, особенности работы и расчета стенки, 
днища, кровли. Вертикальные цилиндрические резервуары для 
нефтепродуктов с повышенной упругостью паров: со сферической, 
торосферической и сфероцилиндрической кровлей; с плавающей крышей, с 
понтоном и стационарной кровлей. Горизонтальные цилиндрические 
резервуары высокого давления: компоновка, конструкция, особенности 
работы и расчета стенки, днища, опор. Шаровые резервуары высокого 
давления: компоновка, особенности раскроя, расчет стенки и опор. 

Газгольдеры: область применения, классификация, особенности 
проектирования. Газгольдеры низкого давления и переменного объема: 
особенности эксплуатации, компоновки и конструирования мокрых и сухих 
газгольдеров. Газгольдеры высокого давления постоянного объема: 
особенности эксплуатации, компоновки и конструирования цилиндрических 
и шаровых газгольдеров. 
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Бункера: область применения, классификация, особенности 
эксплуатации, нагрузки и воздействия. Бункер с плоскими стенками: 
конструктивные схемы, компоновка, конструкция, особенности работы и 
расчета обшивки, ребер жесткости, бункерных балок. Гибкий бункер: 
конструктивные схемы, компоновка, особенности работы и расчета оболочек 
или подвесок бункера, бункерных балок. 

Новые конструктивные решения резервуаров и газгольдеров: с 
предварительно-напряженной стенкой, с многослойной стенкой, с 
бандажами, с рулонированием оболочек двоякой кривизны. 

Тема 6.17 Конструкции покрытий больших пролетов 
Область применения, особенности проектирования, классификация. 

Плоскостные системы, общая характеристика. Балочные системы: схемы, 
основные размеры, типы сечений, узлы тяжелых ферм. Рамные системы, 
статические и конструктивные схемы сплошных и сквозных рам, основные 
размеры, особенности работы, узлы. Компоновка большепролетных 
балочных и рамных систем.  

Арочные системы: статические и конструктивные схемы сплошных и 
сквозных арок, способ восприятия распора, узлы, особенности компоновки 
покрытия, обеспечение и проверка устойчивости арок. 

Пространственные системы, общая характеристика, сравнение с 
плоскостными системами. Перекрестные фермы и структурные стержневые 
плиты: конструктивные и геометрические схемы, компоновка, типы сечений 
и узловых сопряжений, схемы опирания, особенности работы и расчета, 
преимущества и недостатки. Цилиндрические оболочки (своды, длинные 
оболочки и складки): конструктивные и геометрические схемы, особенности 
опирания и работы оболочек, типы сечений и узлов сплошных и сетчатых 
оболочек. Оболочка двоякой кривизны, купола ребристые, ребристо-
кольцевые и сетчатые: схемы, компоновка и условия опирания, особенности 
работы и расчета. 

Методы рационального проектирования плоскостных и 
пространственных систем, применение облегченных ограждающих 
конструкций, высокопрочных сталей и алюминиевых сплавов, разгружающих 
консолей, вант, предварительного напряжения элементов и систем в целом. 

Висячие покрытия. Область применения, общая характеристика: части 
покрытия и их функции, преимущества и недостатки висячих покрытий, 
особенности работы и способы стабилизации формы покрытий. 
Классификация покрытий: по материалу и виду основных несущих 
элементов, по схеме пролетной конструкции, по схеме опорной конструкции. 
Краткий обзор развития висячих покрытий, их применение и перспектива 
развития, примеры. 

Однопоясные системы из гибких нитей: компоновка, особенности 
работы при возведении и эксплуатации, конструктивные особенности, 
основы расчета гибких нитей. 

Однопоясные системы с изгибно-жесткими нитями: компоновка, типы 
сечений, особенности конструирования, работы и расчета. 
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Двухпоясные системы со стабилизацией нитей в плоскости их 
провисания: разновидности систем, особенности компоновки, работы и 
расчета. Седловидные предварительно-напряженные сетки: выбор 
поверхности покрытия и очертания опорного контура, особенности 
вращения, седловидных и шатровых оболочек, особенности работы и 
конструктивного оформления. Комбинированные системы висячих покрытий 
с применением гибких нитей, особенности работы и расчета покрытия и 
опорного контура на различных стадиях работы. 

Мембранные покрытия в виде провисающих цилиндрических оболочек 
и оболочек мембран и жестких элементов. 

Тема 6.18 Конструкции многоэтажных зданий 
Область применения, общая характеристика: краткий обзор развития, 

особенности эксплуатации, нагрузок и воздействий на несущие конструкции 
многоэтажных зданий. Требования к многоэтажным зданиям и учет их при 
проектировании. 

Классификация конструктивных систем и особенности их работы: 
рамные, связевые, рамно-связевые системы, их разновидности. 

Особенности компоновки различных систем в плане и по высоте здания, 
учет инженерно-геологических условий и особенности устройства 
фундаментов и снований. Конструирование элементов и узлов. Особенности 
расчета несущих конструкций многоэтажных зданий, применение ЭВМ. 

Совершенствование конструкций многоэтажных зданий: совмещение 
несущих и ограждающих функций, применение систем повышенной 
жесткости, предварительное напряжение конструкций, унификация узловых 
сопряжений, учет требований крупноблочного монтажа. 

Тема 6.19 Конструкции высотных сооружений 
Область применения, основные типы конструкций, особенности 

эксплуатации и проектирования, нагрузки и воздействия.  
Башни антенных сооружений: схемы башен, основные размеры, 

очертание поясов, форма ствола, схемы решетки и диафрагм, типы сечений 
поясов и элементов решетки, членение на отправочные элементы, 
конструкция узлов, особенности работы и расчета башни в целом, отдельных 
элементов и узлов.  

Мачты антенных сооружений: схемы мачт, основные размеры, 
размещение стяжек, форма ствола, типы сечений поясов и решетки, членение 
ствола на отправочные элементы, конструкция узлов, особенности работы и 
расчета ствола и стяжек. 

Вытяжные башни, градирни: назначение и основы компоновки. 
Опоры линий электропередач, открытых распределительных устройств: 

типы и схемы опор, нагрузки и воздействия, особенности компоновки, 
конструкции, работы и расчета опор. 

Тема 6.20 «Основные положения расчета стальных конструкций по 
ТКП EN – Еврокоду» 

Основные положения по расчету конструкций по ТКП EN-1990 – 2007. 
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Основные принципы расчета по предельным состояниям. Расчетные 
ситуации. Частные коэффициенты. 

Основные положения расчета конструкций по ТКП EN-1993-1-1 – 2009. 
Классификация сечений. Предельные состояния по несущей способности. 
Характеристики сечений. Расчет центрально-растянутых и центрально-
сжатых элементов по прочности. Расчет изгибаемых элементов. Расчет 
элементов. подверженных действию сгибающего момента поперечной силы. 
Расчет изгибаемых элементов на общую устойчивость. Проверка 
устойчивости центрально-сжатых и внецентренно сжатых элементов. 

Тема 6.21 Древесина, древесные материалы и пластмассы как  
конструкционные материалы. 
Древесина и пластмассы как конструкционные материалы. Физико-

механические свойства древесины и пластмасс. Достоинства и недостатки 
древесины как строительного материала. Строение и физические свойства 
основных хвойных пород древесины. Механические свойства древесины. 
Влияние различных факторов на ее прочность и деформативность. 
Обеспечение долговечности и надежности деревянных конструкций. 
Особенности применения деревянных конструкций в зданиях и сооружениях 
с химически агрессивной средой. Современное состояние, перспективы 
развития и области применения в строительстве конструкций из дерева и 
пластмасс. 

Тема 6.22 Расчет элементов конструкций из цельной и клееной 
древесины и пластмасс 

Основы расчета конструкций из дерева и пластмасс по методу пре-
дельных состояний по национальным нормативным документам. Работа и 
расчет элементов из цельной и клееной древесины на осевое растяжение, 
сжатие, поперечный изгиб. Расчет элементов на косой поперечный изгиб. 
Предельные прогибы. Особенности работы и расчет элементов на сжатие с 
изгибом  и растяжение с изгибом. Расчет элементов на устойчивость плоской 
формы деформирования. 

Особенности расчета деревянных конструкций и их элементов по 
европейским нормам проектирования деревянных конструкций – Еврокоду 5. 

Особенности расчета элементов конструкций из пластмасс. 
Тема 6.23 Соединения элементов конструкций из древесины и пласт-

масс 
Классификация и области применения различных видов соединений 

элементов деревянных конструкций. Податливость соединений.  
Контактные соединения: на лобовых врубках и лобовым упором. 

Методика конструирования и расчета. 
Соединения на механических связях: нагелях, болтах, гвоздях. 

Соединения на пластинчатых нагелях, шпонках, колодках, шайбах нагельного 
типа, пластинах: металлических зубчатых, нагельных. Работа соединений и 
методики расчета. 
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Клеевые соединения, виды клеев. Требования, предъявляемые к 
древесине и клеям для несущих деревянных конструкций. Основные 
принципы конструирования и расчета клеевых соединений.  

Вклеенные стержни. Принцип конструирования и расчета. 
Соединения элементов из пластмасс: на механических связях, сваркой, 

на клею, комбинированные. 
Тема 6.24 Особенности расчета деревянных элементов составного 

сечения на податливых связях 
Податливость связей и ее влияние на распределение сдвигающих усилий 

по длине элементов, несущую способность и деформативность. 
Виды составных элементов на податливых связях: балки, стержни. Осо-

бенности расчета составных элементов с учетом податливости связей . 
Тема 6.25 Настилы, обрешетки, прогоны  
Конструктивные решения настилов и обрешетки в покрытиях, их 

назначение. Расчет настилов и обрешетки. 
Виды прогонов, их конструктивное решение. Многопролетные прогоны: 

консольно-балочные и из спаренных досок. Расчет прогонов. 
Тема 6.26 Панели 
Трехслойные панели на деревянном каркасе с обшивками из листовых и 

плитных и листовых недревесных материалов, их назначение. 
Конструктивные решения плит покрытия и стеновых панелей. Основные 
положения расчета плит покрытия.  

Трехслойные панели с применением пластмасс. Конструктивные реше-
ния, особенности расчета панелей из пластмасс. 

Тема 6.27 Панели 
Балки цельного сечения, составные брусчатые и дощатые. 

Конструктивные решения, расчет балок. Учет податливости составных балок 
на податливых связях. 

Клееные балки: клеедощатые и клеефанерные. Клеедощатые неармиро-
ванные и армированные балки. Клеефанерные балки с плоскими и волни-
стыми фанерными стенками. Конструктивные решения и основные положе-
ния расчета балок. 

Тема 6.28 Стропильные фермы 
Классификация стропильных ферм по статической схеме, материалу 

элементов, очертанию поясов, типу решетки. Фермы деревянные и 
металлодеревянные, из цельной и клееной древесины.  

Конструктивные решения ферм: треугольных, многоугольных, 
сегментных и трапециевидных. Особенности приложения нагрузок на фермы.  
Особенности расчета верхних поясов ферм: прямолинейных при 
внецентренном приложении продольного усилия и криволинейных. 
Конструктивные решения, работа и принципы расчета основных узлов ферм. 
Придание фермам строительного подъема. 

Тема 6.29 Колонны, стойки 
Виды колонн и стоек. Колонны и стойки цельнобрусчатые, составные 

брусчатые, клеедощатые, решетчатые. Учет податливости при расчете состав-
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ных колонн и стоек на податливых связях. Особенности расчета опорного уз-
ла упруго защемленных и шарнирно опертых колонн и стоек. 

Тема 6.30 Арочные и рамные конструкции 
Классификация клееных распорных сплошных и решетчатых арок и 

распорных систем треугольного очертания по конструктивной схеме, 
очертанию, способу восприятия распора и материалу. Достоинства и 
недостатки различных типов арок.  

Определение внутренних усилий и подбор сечения различных типов 
арок и распорных систем треугольного очертания. Конструкция, работа и 
принцип расчета основных узлов арок малых и больших пролетов. 
Особенности расчета арок и  распорных систем треугольного очертания на 
устойчивость плоской формы деформирования. Особенности расчета 
прямолинейных элементов и конструирования узлов распорных систем 
треугольного очертания при внецентренном приложении продольного 
усилия. 

Классификация клееных распорных сплошных и решетчатых рам по 
конструктивной схеме и материалу. Области применения рам. Рамы из 
прямолинейных элементов и гнутоклееные, бесконсольные и 
двухконсольные, с разборными и неразборными полурамами. Достоинства и 
недостатки различных типов рам.  

Особенности расчета рам на устойчивость плоской формы деформирова-
ния. Конструктивные решения, работа и принципы расчета основных узлов 
рам. 

Тема 6.31 Обеспечение пространственной неизменяемости  
плоскостных систем 
Обеспечение поперечной и продольной неизменяемости и устойчивости 

зданий и сооружений с плоскостными конструкциями. Виды связей, правила 
их постановки. Использование жесткости косых настилов и панелей по-
крытий. Внутренние усилия в элементах связей, принцип их расчета. 

Тема 6.32 Купола, своды, оболочки, структурные конструкции 
Основные формы пространственных конструкций из древесины и пла-

стмасс, области применения. 
Купола: тонкостенные, ребристые, сетчатые.  
Своды и оболочки: кружально-сетчатые своды с косяками из цельной и 

клееной древесины, цилиндрические своды-оболочки, оболочки двоякой 
кривизны, гиперболические оболочки. 

Структурные конструкции в виде пространственных плит и оболочек из 
регулярно-стержневых и регулярно-пластинчатых образований.  

Принципы конструирования и основные положения расчета. 
Тема 6.33 Пневматические строительные конструкции, висячие и 

тентовые покрытия 
Воздухоопорные и пневмокаркасные пневматические конструкции, и их 

разновидности. Области применения, достоинства и недостатки. Принципы 
конструирования и расчета пневматических конструкций.  

Понятие о висячих и тентовых покрытиях. 
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Тема 6.34 Основные стадии и контроль качества изготовления 
конструкций  

Основные стадии технологического процесса изготовления конструкций 
из цельной и клееной древесины: сушка пиломатериалов, механическая 
обработка перед склеиванием, склейка с запрессовкой, механическая 
обработка клееных пакетов, защитная обработка, сборка изделий.  

Контроль качества изготовления конструкций: входной контроль сырья и 
материалов, пооперационный контроль на всех стадиях технологического 
процесса, испытание готовых изделий. 

Тема 6.35 Способы защитной обработки конструкций 
Конструктивные меры борьбы с гниением деревянных конструкций 

зданий и сооружений. 
Способы защиты древесины химическими средствами от увлажнения, 

биологического повреждения и возгорания. Выбор способов защиты в 
зависимости от вида и размеров конструкций и элементов, условий 
эксплуатации, вида защитных средств. 

Тема 6.36 Композиционные материалы 
Определение композиционных материалов. Характерные признаки, 

классификация КМ: порошковые волокнистые, пластинчатые. Технология 
изготовления КМ. Высотные здания с ограждающими конструкциями из КМ.  

Пространственные конструкции на основе КМ. 
 

Раздел 7 «Механика грунтов, основания и фундаменты» 
Тема 7.1 Общие сведения о курсе "Механика грунтов основания и 

фундаменты" Задачи дисциплин и связь между ними. Основные понятия. 
Терминология. Значение инженерной геологии и механики грунтов для 
проектирования оснований и фундаментов. Исторический обзор становления 
и развития механики грунтов, оснований и фундаментов. Роль и вклад в 
науку и практику отечественных и зарубежных учёных. Использование 
достижений инженерной геологии, механики грунтов и фундаментостроения 
в плане удешевления и улучшения качества строительства 

Тема 7.2 Организация, состав и объём инженерно-геологических 
изысканий. Их особенности для реконструкции и реставрации зданий и 
сооружений. Строение грунтовой толщи в основании сооружений. Значение 
генезиса грунтов. Виды воды в грунтах. Минеральный скелет, вода, газы и 
биота грунтов. Показатели грунтово-зернового состава, коэффициент 
пористости, плотность, влажность, число пластичности, консистенция. 

Тема 7.3 Природные геологические процессы. Условия образования и 
распространения подземных вод. Оползни и борьба с ними. Заиление и 
заболачивание территории. Морские, озёрные, болотные, ледниковые и 
водно-ледниковые отложения, их состав и строительные свойства. Суффозия 
и карст, условия их развития. Особенности строительства в районах карста. 
Лёссовые и лессовидные грунты, природа просадочности и методы борьба с 
нею. Сезонное промерзание грунтов и его влияние на строительство.  
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Инженерно-геологические процессы в грунтах при вскрытии 
котлованов: выветривание, упругое разуплотнение, морозное пучение, 
оползание, суффозия, плывуны. Меры борьбы с ними. 

Процессы при эксплуатации зданий и сооружений: подтопление, 
деформации при понижении уровня подземных вод, динамических 
воздействиях, увеличение агрессивности подземных вод и влияние на 
подземные сооружения и конструкции фундаментов.  

Тема 7.4 Содержание дисциплины «Механика грунтов». Закономерности 
механики грунтов: закон уплотнения (сжимаемости), закон ламинарной 
фильтрации Дарси, закон Кулона при сдвиге грунтов. 

Особенности сжимаемости различных грунтов при возможности 
бокового расширения под штампом или в трехосном приборе и его 
отсутствии в случае одноосного компрессионного спрессовывания. 
Водопроницаемость грунтов. Эффективные и нейтральные давления в 
грунтовой массе. Консолидация и фильтрационное давление в грунтах. 
Неконсолидированный, частично и полностью консолидированный сдвиги. 
Дилатансия и контракция. 

Влияние генезиса, структурно-текстурных особенностей и физических 
свойств грунтов на их прочностные, деформативные и фильтрационные 
характеристики. 

Тема 7.5 Распределение напряжений и деформаций в грунтах. Принцип 
линейной деформируемости грунтов. Три фазы напряженного состояния 
грунтов. Распределение напряжений в грунтах: от воздействия различных 
нагрузок: сосредоточенной силы, нескольких сил, местной равномерно 
распределённой нагрузки, в случае плоской задачи от погонной и полосовой 
нагрузок. Метод угловых точек. Напряжения от собственного веса грунта. 
Контактные давления по подошве фундаментов. 

Тема 7.6 Теория предельного напряжённого состояния грунтов. Понятие 
о предельном равновесии сыпучих и связных грунтов. Расчётное 
сопротивление грунта. Давления грунтов на ограждения: минимальное 
(активное), максимальное (пассивное) и состояния покоя.  

Тема 7.7 Деформации грунтов и расчёт осадок фундаментов. Виды 
деформаций грунтов и физические причины, их обуславливающие. 
Деформации уплотнения и набухания грунтов. Определение деформативных 
характеристик грунтов по результатам пробных нагрузок в полевых условиях. 
Расчёт осадок фундаментов методом элементарного суммировании и слоя 
конечной толщины. Протекание осадок во времени.  

Тема 7.8 Содержание дисциплины «Основания фундаменты», ее связь с 
другими курсами. Классификация фундаментов по: способу передачи 
нагрузки, материалу, методам устройства и характеру работы. Естественное и 
искусственное основания. Основные положения по проектированию 
фундаментов. Данные, необходимые для проектирования фундаментов. Виды 
деформаций сооружений (осадка, просадка, крен, выгиб, перегиб). Значение 
инженерно-геологических условий. Выбор глубины заложения фундаментов. 
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Тема 7.9 Фундаменты мелкого заложения на естественном основании. 
Виды и конструкции фундаментов (сборные бетонные и железобетонные 
фундаменты, фундаменты стен, колонн, подвальных помещений, монолитные 
отдельные и ленточные фундаменты, сплошные плиты). Принципы 
конструирования. Определение размеров подошвы фундаментов при 
действии центральной, внецентренной, горизонтальной нагрузок и их 
сочетаний. Особенности расчёта фундаментов стен подвальных этажей. 
Армирование железобетонных фундаментов. 

Тема 7.10 Сваи и свайные фундаменты. Классификация свай и 
ростверков. Конструкции, условия и область применения различных видов 
свай. Методы определения несущей способности свай: практический (по 
средним сопротивлениям сдвигу вдоль ствола и сжатию под нижним концом), 
по результатам испытания при вдавливании пробной статической нагрузкой 
или при динамическом погружении забивкой или вибрацией (по величине 
отказа от одного удара или за определенный интервал времени 
вибрационного воздействия), по данным зондирования или испытания 
инвентарных свай в полевых условиях. Взаимодействие с грунтом одиночных 
свай-стоек и защемленных в грунте свай, группы свай, в том числе совместно 
с несущими ростверками или без них при центральном и внецентренном 
вдавливании или выдергивании, моментных и горизонтальных нагрузках. 
Определение осадок и перемещений свайных фундаментов.  

Тема 7.11 Классификация, конструкции, условия применения и 
производство работ по возведению фундаментов глубокого заложения: 
опускных колодцев, включая устраиваемых в тиксотропных рубашках, и 
сборных железобетонных оболочек, сооружаемых под глинистым раствором 
буровых опор большой грузоподъёмности системы Беното и др. Определение 
их прочности и несущей способности оснований. 

Тема 7.12 Траншейные стены, возводимые методом "стена в грунте". 
Методы производства работ. Определение устойчивости и несущей 
способности. Анкерные фундаменты и крепления. Классификация анкерных 
фундаментов. Методы их устройства. Принципы расчёта анкерных 
фундаментов по предельным состояниям. Буроинъекционная и струйная 
технологии, армированный грунт. 

Тема 7.13 Методы искусственного улучшения оснований. Механические 
методы улучшения естественных оснований: устройство песчаных подушек, 
шпунтовых ограждений, боковых пригрузок, замена и перемешивание 
грунта. Поверхностное и глубинное уплотнение грунта. 
Гидровиброуплотнение слабых сыпучих грунтов. Улучшение свойств слабых 
глинистых оснований посредством осушения при водоотливе и вертикальном 
дренировании. Методы закрепления слабых грунтов цементацией и 
перемешиванием. 

Тема 7.14 Особенности конструирования, устройства и расчета 
фундаментов в особых условиях: на илах, заторфованных грунтах, ленточных 
глинах, лёссах и лессовидных грунтах, при динамических нагрузках. 
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Тема 7.15 Геотехнические реконструкция с усилением фундаментов и 
упрочнением грунтов оснований. Причины, вызывающие геотехнические 
реконструкции оснований и фундаментов зданий и сооружений. Методы 
геотехнических реконструкций. Особенности конструктивных и 
технологических решений и принципы проектирования. 

Тема 7.16 Техника безопасности при выполнении работ нулевого цикла 
для возводимых и реконструируемых зданий и сооружений. Охрана 
окружающей среды с использованием геотехнических методов. 
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профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных 
менеджеров. –К.: ИРИДИУМ, 2006. – 208 с.; Р2М. Руководство по 
управлению инновационными проектами и программами предприятий /пер. 
на рус. язык под ред. С.Д.Бушуева. – К.: Научный мир, 2009. – 173 с. 

Дополнительная литература 

1. Воропаев В.И., Гальперина З.М., Разу М.Л. и др. Управление про-
граммами и проектами / Под ред. Разу М.Л. Модуль 8 в 17-ти модульной 
программе для менеджеров. Управление развитием организации. - М.: Ин-
фра-М, 1999, - 392 с. 

2. Грачева М.В., Анализ проектных рисков: Учебное пособие. - М.: 
ЗАО Финстатинформ, 1999, - 351 с. 

3. Ильин Н.И., Лукманова И.Г. и др. Управление проектами. - СПб.: 
ДваТрИ, 1996. - 610 с. 

4. Кремнев Г.Р. Управление производительностью и качеством. Мо-
дуль 5. В 17-ти модульной программе для менеджеров Управление развитием 
организации. - М.: Инфра-М, 1999. - 312 с. 

5. Мордовии С.К. Управление человеческими ресурсами. Модуль 16. В 
17-тимодульной программе для менеджеров Управление развитием органи-
зации. - М.: Инфра-М, 1999. - 360 с. 

6. Путеводитель в мир управления проектами / Пер. с англ. - Екатерин-
бург: УГТУ, 1998. - 191 с. 

7. Алешин А.В., Воропаев В.И., Любкин СМ. и др. Управление проек-
тами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к ком-
петентности специалистов. - М.: Изд-во Консалтинговое Агентство КУБС-
Груп-Кооперация, Бизнес-сервис, 2001. - 265 с. 

8. Милошевич С. Набор инструментов проектного менеджера. М.: 2005. 
9. Воропаев В.И. Модели и методы календарного планирования в авто-

матизированных системах управления строительством. М.: Стройиздат, 1974. 
– 232 с. 
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10. Толковый словарь по управлению проектами / Под ред. В.К. Ива-
нец, А.И. Кочеткова, В.Д. Шапиро, Г.И. Шмаль. М.: ИНСАН, 1992.;  

11. Управление проектами. Зарубежный опыт / Под. ред. В.Д. Шапиро. 
С.-Пб.: “ДваТрИ”, 1993. – 443 с. 

12. Управление проектами. Основы системных представлений и опыт 
применения: Учебн. пособие / А.М. Немчин, С.Н. Никешин, В.А. Хитров; 
СПб., 1993. – 65 с. 

13. Цветков А.В. Стимулирование в управлении проектами. М.: Апо-
строф, 2001. – 144 с. 

14. Цыганов В.В. Адаптивные механизмы в отраслевом управлении. 
М.: A guide to the project management body of knowledge (PMBOKТ guide). 
2000. – 215 p. 

15. Kerzner H. Project management: a systems approach to planning, sched-
uling and controlling. N.Y. John Wiley & Sons, 1998. 

16. Kliem R.L., Ludin I.S. Project management practitioner’s book. N.Y.: 
American Management Association, 1998. 

17. Mintzberg H., Quinn J.B. The strategy process: concepts, contexts, cases. 
London: Prentice Hall, 1988. 

18. Грей Клиффорд Ф., «Управление проектами: учебник», М.: «Дело и 
сервис», 2007. 

19. КРЭШ-курсы Rillsoft Project. 
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Раздел 4 «Строительная механика» 
Основная литература 
1. Борисевич, А.А. Строительная механика: учебное пособие для вузов / 

А.А. Борисевич, Е.М. Сидорович, В.И. Игнатюк. – Минск: БНТУ, 2009. – 756 
с. 

2. Борисевич, А.А. Строительная механика: учебное пособие для вузов / 
А.А. Борисевич, Е.М. Сидорович, В.И. Игнатюк. – Минск: БНТУ, 2007. – 821 
с. 

3. Сидорович, Е.М. Динамика и устойчивость сооружений. Численные 
методы решения задач: учебное пособие / Е.М.Сидорович. – Минск: БНТУ, 
2006. – 246 с. 

4. Строительная механика. Стержневые системы: Учебник для вузов / 
А.Ф. Смирнов, А. В. Александров, Б. Я. Лащеников, Н. Н. Шапошников. Под 
ред. А.Ф. Смирнова. - М.: Стройиздат, 1981.- 512 с. 

5. Александров, А.В. Строительная механика. Тонкостенные простран-
ственные системы: Учебник для вузов / А.В. Александров, Б.Я. Лащеников, 
Н.Н. Шапошников. Под ред. А.Ф. Смирнова. - М.: Стройиздат,1983.- 488 с. 

6. Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений: 
Учебник для вузов / А.Ф. Смирнов, А. В. Александров, Б. Я. Лащеников, Н. 
Н. Шапошников. Под ред. А.Ф. Смирнова. - М.: Стройиздат, 1984.- 416 с. 

7. Дарков, А.В. Строительная механика: Учебник для вузов. / А. В. Дар-
ков, Н.Н. Шапошников. - М.: Высшая школа, 1986.- 607 с. 

8. Леонтьев, Н. Н.Основы строительной механики стержневых систем: 
Учебник для вузов / Н.Н. Леонтьев, Д. Н. Соболев, А.А. Амосов. - М.: Изд-во 
АСВ, 1996. - 541 с.  

9. Строительная механика. Основы теории с примерами расчетов: Учеб-
ник для втузов / А. Е. Саргсян, А. Т. Демченко, Н. В. Дворянчиков, Г. А. 
Джинчвелашвили. Под ред. А. Е. Саргсяна. - М.: Высш. шк., 2000. - 416 с. 

10. Ржаницын, А.Р. Строительная механика / А.Р. Ржаницин. - М.: Выс-
шая школа, 1991.- 439 с. 

11. Чирас, А.А. Строительная механика: Теория и алгоритмы / А.А. Чи-
рас. - М.: Стройиздат, 1989г. - 255 с. 

12. Строительная механика / Под ред. А.В.Даркова. - М.: Высшая школа, 
1976. - 

13. Киселев, В.А. Строительная механика / В.А.Киселев. - М.: Стройиз-
дат, 1976.- 511 с. 

14. Киселев, В.А. Строительная механика (специальный курс) / 
В.А.Киселев.- М.: Стройиздат, 1969. - 432 с. 

15. Рабинович, И.М. Основы строительной механики стержневых систем 
/ И.М. Рабинович. - М.: Госстройиздат, 1960. - 520 с. 

16. Безухов, Н.И. Устойчивость и динамика сооружений в примерах и 
задачах / Н.И. Безухов, О.В. Лужин, Н.В. Колкунов. - М.: Высшая школа, 
1987. - 264 с. 

17. Довнар, Е.П. Строительная механика / Е.П. Довнар, Л.И. Коршун. - 
Мн.: Вышэйшая школа, 1986. - 310 с. 
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18. Руководство к практическим занятиям по курсу строительной меха-
ники. Статика стержневых систем / Под ред. Г.К.Клейна.- М.: Высшая школа, 
1980. - 384 с. 

19. Клейн, Г.К. Руководство к практическим занятиям по курсу строи-
тельной механики / Г.К Клейн, В.Г. Рекач, Г.И. Розенблат. - М.: Высшая 
школа, 1972. - 320 с. 

20. Селюков, В. М. Расчетно-проектировочные работы по строительной 
механике / В.М. Селюков. - Мн.: Вышэйшая школа, 1989. - 205 с. 

Дополнительная литература 
1. Смирнов, В. А. Строительная механика: Учебник для вузов / В.А. 

Смирнов, С.А. Иванов, М. А., Тихонов. - М.: Стройиздат, 1984. - 208 с.  
2. Снитко Н.К. Строительная механика. М.: Высшая школа, 1980. -431с. 
3. Кузьмин Н. Л. Сборник задач по курсу строительной механики / Н.Л. 

Кузьмин, В.Г. Рекач, Г.И. Розенблат. - М.: Госстройиздат, 1962. - 332 с. 
4. Строительная механика в примерах и задачах / Под ред. В.А.Киселева. 

М.: Стройиздат, 1986. -387с. 
5. Расчет сооружений с применением вычислительных машин / Под ред. 

А.Ф. Смирнова. М.: Стройиздаат, 1964. - 380 с. 
6. Справочник проектировщика. Расчетно-теоретический. В 2-х кн. -

Кн.1. - М.: Стройиздат,1972. - 600 с. - Кн. 2. - М.: Стройиздат, 1973. - 416 с. 
7. Строительная механика.: Учебник для вузов / Под ред. Ю.И. Бутенко. 

- К.: Вища школа, 1989. - 479 с. 
8. Строительная механика.: Программы и решения задач на ЭВМ: Учеб-

ное пособие для вузов / Под ред. А.А. Чираса. -М.: Стройиздат, 1990. -360с. 
9. Раевский, А.Н. Основы расчета сооружений на устойчивость / А.Н. 

Раевский. - М.: Высшая школа, 1962. - 160 с. 
10. Довнар, Е.П. Расчет рам на статические и динамические нагрузки: 

учебное пособие / Е.П.Довнар, Л.Б. Климова. – Минск: БНТУ, 2005. – 208 с. 
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Раздел 5 «Железобетонные и каменные конструкции» 
Основная литература 
1. Железобетонные конструкции. Основы теории расчета и 

конструирования. Учебное пособие для студ. строит. спец. / Под ред. 
Т.М. Пецольда и В.В. Тура. – Брест, БГТУ, 2003. – 380 с. 

2. СНБ 5.03.01-02. Бетонные железобетонные конструкции / МАиС РБ.– 
Минск, РУП «Минсктиппроект», 2003. – 144 с  

3. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции / 
Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. – 80 с. (разделы, 
связанные с проектированием конструкций из легких и ячеистых бетонов) 

4. СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции / Госстрой 
СССР. – М.: Стройиздат, 1983. – 40 с. 

5. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия / Госстрой СССР. –  
М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1987. – 36 с 

6. Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций 
(к СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции. Нормы 
проектирования») / ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР. – М.:ЦИТП 
Госстроя СССР, 1989. – 152 с. 

7. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных 
конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения 
арматуры (к СНиП 2.03.01-84) / ЦНИИПромзданий Госстроя СССР, НИИЖБ 
Госстроя СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. – 192 с. (разделы, 
связанные с проектированием конструкций из легких бетонов). 

8. Пособие по проектированию предварительно напряженных 
железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов (к СНиП 2.03.01-
84). Ч.I / ЦНИИПромзданий Госстроя СССР, НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: 
ЦИТП Госстроя СССР, 1990. – 192 с. (разделы, связанные с проектированием 
конструкций из легких бетонов). 

9. Пособие по проектированию предварительно напряженных 
железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов (к СНиП 2.03.01-
84). Ч.II / ЦНИИПромзданий Госстроя СССР, НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: 
ЦИТП Госстроя СССР, 1990. – 144 с. (разделы, связанные с проектированием 
конструкций из легких бетонов). 

Дополнительная литература 
1. СТБ ЕН 1990-2007. Еврокод основы проектирования несущих 

конструкций. 
2. СТБ ЕН 1991-1-1-2008 Воздействия на несущие конструкции.  

Часть 1-1. Общие воздействия. Удельный вес, постоянные и временные 
нагрузки на здания – 34 с. 

3. СТБ ЕN 1996-1-1-2008 Еврокод 6. Проектирование каменных 
конструкций. Часть 1-1. Общие правила для армированных и 
неармированных каменных конструкций – 35 с. 

4. ТКП ЕN 1991-1-3-2009 Еврокод 1. Воздействия на конструкции.  
Часть 1–3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки. – 48 с. 
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5. ТКП ЕN 1991-1-4-2009 Еврокод 1. Воздействия на конструкции.  
Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые воздействия – 127 с. 

6. ТКП ЕN 1991-1-5-2009 Еврокод 1. Воздействия на конструкции.  
Часть 1-5. Общие воздействия. Температурные воздействия – 35 с. 

7. ТКП ЕN 1991-1-6-2009 Еврокод 1. Воздействия на конструкции.  
Часть 1-6. Общие воздействия. Воздействия при производстве строительных 
работ – 33 с. 

8. ТКП ЕN 1991-1-7-2009 Еврокод 1. Воздействия на конструкции.  
Часть 1-7. Общие воздействия. Особые воздействия. – 64 с. 

9. ТКП EN 1991-3-2009 Еврокод 1. Воздействия на конструкции.  
Часть 3.Воздействия, вызванные кранами и механическим оборудованием–73 
с. 

10. ТКП EN 1992-1-1-2009 Еврокод 2. Проектирование железобетонных 
конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий – 207 с. 

11. ТКП EN 1996-2-2009 Еврокод 6. Проектирование каменных 
конструкций. Часть 2. Проектные решения, выбор материалов и выполнение 
каменных конструкций – 33 с. 

12. ТКП EN 1996-3-2009 Еврокод 6. Проектирование каменных 
конструкций. Часть 3. Упрощенные методы расчета для неармированных 
каменных конструкций – 37 с. 

13. Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции: Общий 
курс: Учеб. для вузов. -5-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1991. – 767 
с. 

14. Попов Н.Н., Забегаев А.В. Проектирование и расчет железобетонных 
и каменных конструкций: Учеб. для строит. спец. вузов. - 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Высшая школа, 1989. – 400 с. 

15. Бондаренко В.М., Суворкин Д.Г. Железобетонные и каменные 
конструкции: Учеб. для студентов вузов по спец. «Пром. и гражд. стр-во»;. – 
М.: Высшая школа, 1987. – 384 с. 

16. Проектирование железобетонных конструкций: Справочн. пособие / 
А.Б. Голышев, В.Я. Бачинский, В.П. Полищук и др.; Под ред. А.Б. Голышева. 
– К.: Будiвельник, 1990. – 544 с. 

17. Железобетонные конструкции : Курсовое и дипломное 
проектирование / Под ред. А.Я. Барашикова. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 
1987. – 416 с. 

18. Кудзис А.П. Железобетонные и каменные конструкции: Учеб. для 
строит. спец. вузов. В 2-х частях. Ч. 1. Материалы, конструирование, теория и 
расчет. – М.: Высшая школа, 1988. – 287 с. 

19. Кудзис А.П. Железобетонные и каменные конструкции: Учеб. для 
строит. спец. вузов. В 2-х частях. Ч. 2. Конструкции промышленных и 
гражданских зданий и сооружений. – М.: Высшая школа, 1989. – 264 с. 

20. Гринев В.Д. Каменные конструкции. – Новополоцк. ПГУ, 2001. – 
148 с. 

21. Бедов А.И., Щепетьева Т.А. Проектирование каменных и 
армокаменных конструкций.– М.АСВ, 2003. – 240 с. 
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Раздел 6 «Металлические конструкции. Конструкции из дерева и 
пластмасс» 

Основная литература 
1. Металлические конструкции: Общий курс: Учебник для вузов/ Под 

ред. Г. С. Веденикова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1998.-760 
с. 

2. Металлические конструкции: В 3 т. Учеб. для строит. вузов/ Под ред. 
В. В. Горева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2001. 

Т. 1. Элементы стальных конструкций. – 527 с. 
Т. 2. Конструкции зданий. – 528 с. 
Т. 3. Специальные конструкции и сооружения. – 544 с. 
3. Металлические конструкции. Специальный курс. – 3-е изд./ Под ред. 

Е. И. Беленя. – М.: Стройиздат, 1991. - 687 с. 
4. Металлические конструкции. В 3 т. (Справочник проектировщика) 

/Под общ. ред. В. В. Кузнецова. – М.: Изд-во АСВ. 
Т. 1. Общая часть, 1998. – 576 с. 
Т. 2. Стальные конструкции зданий и сооружений, 1998. – 512 с. 
Т. 3. Стальные сооружения, конструкции из алюминиевых сплавов. 

Реконструкция, обследование, усиление и испытание конструкций, 1999. – 
528 с. 

5. Проектирование металлических конструкций: Спец. курс. Учеб. 
пособие для вузов /Под ред. Бирюлева В. В. – Л.: Стройиздат, 1990. – 432 с. 

6. Беленя Е.И. Предварительно напряженные металлические несущие 
конструкции. Изд. 2-е. М.: . – Стройиздат, 1975. – 416 с. 

7. Кутухтин Е. Г. и др. Легкие конструкции одноэтажных 
производственных зданий. – 2-е изд. – М.: Стройиздат, 1988. – 263 с. 
(Справочник проектировщика). 

8. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. – М.: ЦИТП Госстроя 
СССР, 1986. – 34 с. 

9. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия (Дополнения, разд. 10. 
Прогибы и перемещения). – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988. – 7 с. 

10. СНиП II-3-81*. Стальные конструкции. Нормы проектирования. – М.: 
ЦИТП Госстроя СССР, 1991. – 96 с. 

11. СНиП 2.03.06-85. Алюминиевые конструкции. – М.: ЦИТП Госстроя 
СССР, 1986. – 46 с. 

12. ТКП EN-1990 – 2007. Еврокод. Основы проектирования несущих 
конструкций. 

13. ТКП EN-1993-1-1 – 2009. Еврокод-3. Проектирование стальных 
конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий. 

14. ТКП EN-1993-1-5 – 2009. Еврокод-3. Проектирование стальных 
конструкций. Часть 1-5. Пластинчатые элементы конструкций. 

15. СНБ 5.05.01–2000. Деревянные конструкции. 
16. Конструкции из дерева и пластмасс. /Под ред. проф., д.т.н. Г.Г. 

Карлсена и к.т.н. Ю.В. Слицкоухова. – М.: Стройиздат, 1986. 
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17. Пособие по проектированию деревянных конструкций (к СНиП П-
25-80). – М.: Стройиздат, 1986. 

18. Конструкции из дерева и пластмасс. Примеры расчета и 
проектирования. /Под ред. проф. В.А. Иванова. – Киев: Вiща школа, 1981. 

19. Руководство по проектированию клееных деревянных конструкций. – 
М.: Стройиздат, 1977. 

Максимович Б.Г. Проектирование и производство конструкций из 
клееной древесины. – Минск: Вышэйшая школа, 1981. 

20.Зубарев Г.Г., Лялин И.М. Конструкции из дерева и пластмасс. – М.: 
Высшая школа, 1980. 
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Раздел 7 «Механика грунтов, основания и фундаменты» 
Основная литература 
1. Механика грунтов, основания и фундаменты: Учебник/ М55. С.Б. 

Ухов и др., - М.: Изд. АСВ, 1994. – 527 с. 
2. Механика грунтов, основания и фундаменты: Учебн. пособие М 55 

для строит. спец. вузов / С.Б. Ухов, В.В. Семенов, В.В. Знаменский и др.; Под 
ред. С.Б. Ухова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. – 566 с. 

3. Б.И.Далматов. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая 
специальный курс инженерной геологии). – 2-е изд. перераб. и доп..– Л.: 
Стройиздат, Ленингр. отд-ие, 1988. – 415 с. 

4. Н.А. Цытович. Механика грунтов (краткий курс). М., – Высш. шк., 
1983. 

5. Ю.А.Соболевский. Механика грунтов. – Мн.: Высшая школа, 1986 
6. Механика грунтов. Ч.1. Основы геотехники в строительстве: Учебник 

/ Б.И. Далматов, В.Н. Бронин, В.Д. Карлов и др.; Под ред. Б.И. Далматова. – 
М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГА-СУ, 2000. 204 с. 

7. Основания и фундаменты. Ч.2. Основы геотехники: Учебник / Б.И. 
Далматов, В.Н. Бронин, В.Д. Карлов и др.; Под ред. Б.И. Далматова. – М.: 
Изд-во АСВ; СПб.: СПбГА-СУ, 2002. 392 с. 

8. М.В. Берлинов. Основания и фундаменты: Учеб. для строит. Спец. ву-
зов. – 3-е изд. Стер. – М.: Высш. Шк., 1999. – 319 с. 

9. СНБ 5.01.01-99. Основания и фундаменты зданий и сооружений. Мн.: 
1999. 

10. Основания, фундаменты и подземные сооружения. Справочник про-
ектировщика / Под ред. Е.А. Сорочана, Ю.Г. Трофименкова. М.: Стройиз-
дат,1985.  

11. М.В. Малышев, Г.Г. Болдырев. Механика грунтов. Основания и фун-
даменты (в вопросах и ответах): Учебн. Пособие. М.: Изд. АСВ, 2001. -328 с. 
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Критерии оценки вступительного испытания 
10 

(десять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания, а также по основным вопросам, 
выходящим за ее пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; 

безупречное владение инструментарием общепрофессиональных и 
специальных учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной, и дополнительной литературы 
программы; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку, использовать научные достижения других 
дисциплин; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
9  

(девять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
8 

 (восемь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин (методами комплексного анализа, техникой 
информационных технологий), умение его использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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7  
(семь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках программы 
вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
6 

(шесть) 
баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 
вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и 
обоснованные выводы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных 
задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной  программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
5 

 (пять) 
баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 

учебных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных 
задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
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4 

 (четыре) 
балла 

достаточный объем знаний в рамках программы вступительного 
испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач; 

умение решать стандартные (типовые) задачи; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин и давать им оценку; 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
3 (три) балла недостаточно полный объем знаний в рамках программы 

вступительного испытания; 
знание части основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 
использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными, логическими ошибками; 
слабое владение инструментарием общепрофессиональных и 

специальных учебных дисциплин, некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 
2 (два) балла фрагментарные знания в рамках программы вступительного 

испытания; 
знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

программой вступительного испытания; 
неумение использовать научную терминологию программы, наличие в 

ответе грубых, логических ошибок; 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

1 (один) балл отсутствие знаний и (компетенций) в рамках программы 
вступительного испытания, отказ от ответа. 

 


