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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

действующими типовыми учебными программами для реализации 

содержания образовательных программ высшего образования II ступени. 

В программу вступительного испытания включены темы, отражающие 

знания о строительной отрасли РБ, о планировании, организации, специфике 

деятельности строителей на различных предприятиях и в организациях РБ. 

Программа вступительного испытания для абитуриентов, поступающих для 

освоения содержания образовательных программ высшего образования II 

ступени по специальности 1-70 80 01 «Строительство» разработана в 

соответствии с Кодексом Республики Беларусь «Об образовании», 

Правилами приема лиц для получения высшего образования II ступени, 

Порядок приема лиц для получения высшего образования II ступени  

(магистратура) в 2017 году УО «Белорусский государственный университет 

транспорта», иными нормативно-правовыми и локальными правовыми 

актами. 

Программа является основной программой вступительного испытания 

для выпускников первой ступени по специальности: 

Специальность 1-70 80 01 «Строительство». 

Основная цель вступительного испытания заключается в комплексной 

проверке уровня теоретической подготовки абитуриентов II ступени в 

предметной области строительства.  

Целью проведения вступительного магистерского экзамена является 

входной контроль знаний студентов после изучения учебных курсов 

специальности 1-70 02 01  «Промышленное и гражданское строительство»  

и дисциплин специальности 1-70 01 01 «Производство строительных 

изделий и конструкций».  

Для этого на вступительный магистерский экзамен вынесены 

вопросы по следующим основным дисциплинам: 

«Технология строительного производства», 

 «Организация строительства», 

 «Технология возведения зданий и сооружений в особых условиях». 

Основные задачи определяются положением о магистратуре, которое 

устанавливает уровень профессиональных знаний магистранта по данной 

специальности и по упомянутым дисциплинам в частности. 

Лица, имеющие высшее образование первой ступени по иным 

специальностям, участвуют в конкурсе с учетом результатов сдачи 

дополнительных экзаменов по учебным дисциплинам, перечень которых 

определяется Белорусским государственным университетом транспорта в 

соответствии с рекомендациями учебно-методического объединения в 

области транспорта и транспортной деятельности. 
 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Глава 1 Строительное производство 

Раздел 1 Технология строительного производства 

 

Технологическое проектирование строительных процессов.  

Транспортирование и организация складов строительных 

конструкций и материалов.  

Технология разработки, перемещения и укладки грунта.  

Методы устройства свайных оснований и возведения подземных 

сооружений.  

Технология возведения монолитных сооружений и монтажа сборных 

конструкций. 

 Возведение зданий и сооружений из каменных материалов. 

Технология изоляционных, кровельных и отделочных работ.  

Контроль качества строительно-монтажных работ и охрана труда при 

их производстве 

 

Раздел 2 Организация строительства 

 

Строительный комплекс и его организационная структура.  

Организационно-технологическая документация. Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности строительных организаций.  

Проектирование и изыскания. 

 Материально-техническая база строительства.  

Комплектное обеспечение строительного производства конструкциями, 

материалами.  

Организация эксплуатации транспорта в строительстве. 

 Организация эксплуатации строительных машин.  

Виды и задачи инженерной подготовки строительного производства 

Организационно-технологическое моделирование строительного 

производства. 

 Поточная организация строительства.  

Календарное планирование в строительстве. 

 Строительные генеральные планы.  

Организация приёмки зданий и сооружений в эксплуатацию.  

Контроль качества проектной и строительной продукции 

 

Раздел 3. Технология возведения зданий и сооружений в особых 

условиях 

 

Строповочные приспособления, их расчет. 

Монтаж колонн одноэтажных зданий. 



Монтаж КПД. 

Техника безопасности при производстве монтажных работ. 

Общие принципы возведения зданий и сооружений. 

Методы монтажа конструкций. 

Способы монтажа колонн. 

Проектирование стройгенпланов. 

Выбор монтажных кранов. 

Монтаж металлических пространственных конструкций. 

Монтаж зданий в условиях вечной мерзлоты. 

Монтаж сборных конструкций жилых и общественных зданий. 

Монтажные и строповочные приспособления. 

Размещение монтажных кранов. Зона их обслуживания. Опасная зона. 

Способы монтажа. 

Замоноличивание стыков в зимних условиях. Основные технологические 

требования. 

Монтаж многопролетных зданий. 

Перевозка, складирование и подготовка к монтажу сборных элементов. 

Монтаж конструкций однопролетных и многопролетных одноэтажных 

промзданий. 

Монтаж мачт, телебашен и опор ЛЭП. 

Перевозка, складирование и подготовка к монтажу сборных элементов. 

Размещение монтажных кранов. Зона их обслуживания. Опасная зона. 

Монтаж конструкций многоэтажных промзданий. 

Техника безопасности при производстве монтажных работ. Определение и 

обозначение опасных зон. 

Возведение зданий в экстремальных условиях. 

Основные технологические требования при монтаже конструкций в 

зимних условиях. 

Монтаж балок и плит покрытия одноэтажных промышленных зданий. 

Монтаж  промзданий. 

 

Глава 2 Водоснабжение и водоотведение 

 

Тема 1. Общие сведения о сооружениях  систем водоснабжения и 

водоотведения. 

Классификация сооружений водопроводно-канализационного хозяйства. 

Их назначение и область применения. 

 

Тема 2. Индустриализация и унификация строительства.  

Сущность индустриализации и унификации. Производные укрупненные 

модули. Типовые проекты. Основные размеры сборных конструкций 

сооружений. 

 

Тема 3. Классификация конструкций. Требования к конструкциям. 

Виды конструкций, требования к ним. Марки бетона, применяемые для 

изготовления конструкций. Виды цементов для приготовления бетона. 

Нагрузки на сооружения. 



 

Тема 4. Конструктивные решения прямоугольных емкостей.  

Сооружения из типовых плоских панелей. Конструктивные элементы и 

их типовые размеры для прямоугольных резервуаров чистой воды, 

горизонтальных отстойников, аэротенков, песколовок, нефтеловушек. 

 

Тема 5. Конструктивные решения цилиндрических емкостей.  

Конструктивные элементы и их типовые размеры для цилиндрических 

резервуаров чистой воды, вертикальных и радиальных отстойников, 

метантенков. Натяжение стержневой арматуры.  

 

Тема 6. Конструктивные решения лотков и колодцев.  

Конструкции лотков, их типовые размеры. Конструкции смотровых 

колодцев, их типовые размеры.  

Тема 7. Конструктивные решения водонапорных башен.  

Конструкции баков водонапорных башен. Материал конструкций баков. 

Опоры водонапорных башен.  

 

Тема 8. Конструктивные мероприятия, обеспечивающие надежность 

эксплуатации конструкций.  

Обеспечение герметичности ограждающих конструкций. 

Антикоррозионная защита конструкций. Гидроизоляция. Долговечность 

сооружений.  

 

Тема 9.Технология монтажных работ.  

Состав монтажных работ. Краткие сведения о каждом виде работ. 

Классификация методов монтажа сооружений. Факторы, влияющие на выбор 

метода монтажа. 

 

Тема 10. Особенности монтажа конструкций заглубленных 

емкостей.  

Способы возведения заглубленных емкостей. Область их применения и 

краткое описание. Монтаж четырехкоридорного аэротенка. Монтаж 

радиальных отстойников. Строительство насосных станций.  

 

Тема 11. Монтаж водозаборных сооружений. 

Речные водозаборы. Конструкции оголовков. Мероприятия, 

обеспечивающие надежность эксплуатации водозаборов в зимнее время. 

Установка блоков фундаментов и стен подземной части. Установка балок, 

ферм, плит перекрытий и покрытий. Установка панелей стен. 

  

Тема 12. Строительные машины и оборудования 

Требования, предъявляемые к строительным машинам как к машинам -

орудиям, обеспечивающим механизацию и автоматизацию строительства. 

Классификация строительных машин. Разделение машин на типы и типоразмеры.  



Транспортные, транспортирующие, погрузочно-разгрузочные и 

грузоподъемные машины. Транспортные машины. Характеристика строительных 

грузов.  

 

Тема 13. Машины и оборудование для земляных и свайных работ 
Общие сведения о машинах для земляных работ. Классификация машин для 

земляных работ. Рабочие органы и их взаимодействие с грунтом. Физико-

механические свойства грунтов. Классификация грунтов по степени трудности их 

разработки. Определение сопротивлений грунта резанию и копанию. Работы 

отечественных и зарубежных ученых  в  области разработки  копания  грунтов.   

Определение силовых,    кинематических    параметров    землеройных    и    

землеройно-транспортных машин. Землеройно-транспортные машины.  

Классификация, область применения.   

 

Тема 14. Машины и оборудование для приготовления, 

транспортирования бетонов и растворов и уплотнения бетонных смесей 

 Назначения и состав смесительной машины. Классификация смесительных 

машин. Назначение дозатора и их классификация. Типы, основные параметры и 

конструктивные схемы бетоносмесителей и растворосмесителей циклического и 

непрерывного действия. Необходимость и способы уплотнения бетонных смесей. 

 

Тема 15. Охрана труда. Производственный травматизм и 

профессиональные заболевания 

  Воздействие   вредных факторов на организм человека. Понятие термина 

несчастный случай на производстве, производственная травма, профессиональное 

заболевание. Классификация производственных травм по характеру повреждений. 

Причины производственного травматизма и производственных заболеваний. 

Острое и хроническое профессиональное заболевание. Пути и меры 

профилактики производственного травматизма. Общие понятия о бытовых 

травмах. 

 

Тема 16. Охрана труда. Общие требования к системе вентиляции, 

кондиционирование воздуха и отопления производственных помещений 

Классификация вентиляционных систем. Естественная и механическая 

вентиляция. Местная вентиляция, отсосы открытого типа, вытяжные панели и 

зонты. Кондиционирование воздуха. Местное и центральное отопление. 

 

Тема 17. Производственное освещение 

Влияние освещённости помещений на безопасность и производительность 

труда. Виды производственного освещения. Естественное освещение, его 

устройство и нормирование. Искусственное освещение: рабочее, аварийное, 

охранное. Типы светильников. Единицы измерения освещения. Повышение 

освещения за счёт окраски помещений. 
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ФУАинформ, 2005. 

25. РСН 8.01.105-2007. Методические указания по определению стоимости 

строительства в текущем уровне цен, расчету и применению индексов 

цен в строительстве. – Мн.: Минстройархитектура РБ, 2007. 

26. Дикман Л.Г. Организация строительного производства / Учебник для 

строительных вузов. – М.: Издательство Ассоциации строительных 

вузов, 2006. – 608 с. 

27. Пантюхов О.Е., Яшина Т. В. Технология монолитного и приобъектного 

бетонирования. Метод. Пособие для курсового и дипломного 

проектирования./ Гомель. БелГУТ-  2009 г-198 с. 

 

Глава 2 

 

Основная литература 

 

1. Косоверов О. С. Расчет и конструирование инженерных сооружений 

водопроводно-канализационного хозяйства. Киев, «Будзiвельник», 

2001. – 148 с. 

2. Комаров, А.С. Технология  строительства систем и сооружений 

водоснабжения и водоотведения  :  учебное пособие / А.С. Комаров, 

О.А. Ружицкая ; М-во образования и науки Росс. Федерации, ФГБОУ 

ВПО «Моск. гос. строит. ун-т». Москва : МГСУ, 2013. – 80 с. 

 

Дополнительная литература 

 



3. Байков В. Н., Стронгин С. Г. Строительные конструкции: Учебник для   

вузов.– 4-е изд., перераб. — М.: Стройиздат, 2000.– 364 с, ил. 

4. Бондаренко В. М. Примеры расчета железбетонных и каменных 

конструкций. –– М.: Высшая школа, 2006. – 206 с. 

5. ТКП 45-5.03-131-2009 (02250) Монолитные бетонные и 

железобетонные конструкции. Правила возведения. – Министерство 

архитектуры и строительства Республики Беларусь, Минск  2009 – 24с. 

6. СНБ 5.03.01-02 Бетонные и железобетонные конструкции. – 

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, 

Минск  2003 – 24с. 

7. ТКП 45-2.01-111-2008 (02250) Защита строительных конструкций от 

коррозии. Строительные нормы проектирования. – Министерство 

архитектуры и строительства Республики Беларусь, Минск  2002 – 25с. 

8. Рубанов, А.В. Технология монтажа железобетонных ёмкостных 

сооружений водоснабжения и водоотведения [Текст] : учебное пособие 

/ А.В. Рубанов. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2013. – 

168 с. 

 
 



 

Основные критерии оценки вступительного испытания 

10 

(десять) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания;  
точное использование научной терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы; 
высокий уровень культуры исполнения заданий; 

наличие публикаций, патентов и изобретений. 

 
9 

(девять) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 
точное использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы;  

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 

(восемь) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы и обобщения; 

правильное изложение ответа на вопросы; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

7 

(семь) 

баллов 

полные знания по всем разделам программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, 
грамотное, правильное изложение ответа на вопросы,  
свободное владение типовыми решениями в рамках программы 

вступительного испытания; 

достаточный 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; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

программы вступительного испытания; 

невысокий 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; 
усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

невысокий уровень культуры исполнения заданий. 

4(четыре) 

балла 

Недостаточно полный объем знаний в рамках программы 
вступительного испытания; 
умение решать стандартные (типовые) задачи с ошибками; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 

дисциплин с ошибками и давать им некомпетентную оценку; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

3 (три) 
балла 

недостаточно объем знаний в рамках программы вступительного 
испытания; 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 



2 (два) балла 

фрагментарные знания в рамках программы 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. 

 


