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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ
1.
Основы
расчета
строительных
конструкций.
Классификация
строительных конструкций. Материалы для строительных конструкций и
рекомендации по их применению. Требования к строительным конструкциям и
общие принципы их проектирования. Принципы расчета конструкций по
предельным состояниям.
2.
Нагрузки и воздействия. Классификация нагрузок, действующих на
строительные конструкции. Нормативные нагрузки. Расчетные нагрузки. Сочетания
нагрузок. Правила сбора нагрузок.
3.
Конструктивные и расчетные схемы. Виды строительных конструкций.
Колонны. Конструкции, работающие на сжатие. Растянутые элементы. Балки.
Конструкции, работающие на изгиб. Стропильные фермы. Рамы и арки.
4.
Основания и фундаменты. Классификация оснований и фундаментов.
Естественные и искусственные основания. Особые грунтовые условия. Способы
закрепления грунтов. Классификация фундаментов. Фундаменты мелкого
заложения. Свайные фундаменты. Принципы расчета оснований и фундаментов.
5.
Расчет и конструирование металлических конструкций. Сортамент.
Расчет по предельным состояниям. Методика расчета металлических конструкций.
Расчет стальных балок. Расчет стальных колонн. Соединения стальных элементов.
6.
Деревянные и каменные конструкции. Расчет деревянных стоек. Расчет
деревянных балок. Соединения деревянных конструкций. Особенности
конструирования деревянных ферм и рам. Расчет кирпичных (каменных) столбов и
стен.
7.
Железобетонные
конструкции.
Расчет
изгибаемых
элементов
прямоугольного и таврового сечения. Расчет по нормальным сечениям. Расчет по
наклонным сечениям. Расчет элементов, сжатых со случайным эксцентриситетом.
Расчет внецентренно сжатых элементов. Правила конструирования железобетонных
конструкций.
8.
Расчет конструкций с применением САПР. Общие понятия САПР.
Основы компьютерного моделирования строительных конструкций. Программные
средства моделирования строительных конструкций. Анализ результатов расчета
конструкций в САПР программах.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Билет содержит 7 (семь) заданий с выбором ответа из нескольких
предлагаемых вариантов и 1 (одно) задание, требующее подробного письменного
решения. Оценка полностью выполненной работы – 100 баллов; оценка правильно
выполненного задания с выбором ответа из нескольких предлагаемых вариантов –
10 баллов; максимальная оценка задания, требующего подробного письменного
решения - 30 баллов. Письменный ответ абитуриента на вступительном экзамене
должен быть по возможности развернутым и аргументированным. Такой ответ
оценивается в соответствии со следующими критериями:
1) Знание сущности понятий, представленных в вопросе; умение определить эти
понятия, сформулировать определения, используя общепрофессиональную и
специальную лексику – 10 баллов;
2) Способность логически построить свой ответ, умение изложить материал по
плану, дать развернутый аргументированный ответ – 10 баллов;
3) Способность полно и правильно изложить содержание вопроса с учетом
современной теории – 10 баллов.
К участию в конкурсе не допускаются лица, получившие менее 40 баллов по
строительным конструкциям.
Председатель экзаменационной комиссии
по строительным конструкциям
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