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Программа вступительного испытания разработана в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом среднего про-

фессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки РФ №2 от 10.01.2018г.  

При проведении вступительного испытания в письменной или в устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех 

вопросов и практического задания. Продолжительность вступительного ис-

пытания составляет 2,5 астрономических часа (150 минут).  

При проведении вступительного испытания в форме тестирования ис-

пользуются задания разного уровня сложности – в виде выбора ответа, зада-

ния с кратким или развернутым ответом. Количество тестовых заданий в од-

ном варианте должно составлять не менее десяти. Общая продолжительность 

вступительного испытания зависит от количества тестовых заданий и состав-

ляет 3-5 минут на одно задание.  

Результаты вступительного испытания в магистратуру оцениваются по 

100-балльной шкале.  

Вступительное испытание проводится в виде междисциплинарного эк-

замена по дисциплинам, изучаемым при подготовке к профессиональной де-

ятельности по проектированию зданий и сооружений: 

1. Инженерная графика. 

2. Основы архитектуры и строительных конструкций. 

3. Строительные материалы. 

 

Содержание разделов и тем соответствует дисциплинам, включенным 

в программу вступительного испытания. 

 

Инженерная графика 

Требования нормативных правовых актов и нормативных технических доку-

ментов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; гра-

фические обозначения материалов и элементов конструкций, требования 

нормативно-технической документации на оформление строительных черте-

жей. 

Основы архитектуры и строительных конструкций  

Модульная система в строительстве. Части зданий. Размеры конструкций. 

Выполнение архитектурно-строительных чертежей. Классификация зданий 

по различным признакам. Требования, предъявляемые к зданиям. Структур-

ные части здания. Несущий остов здания. Несущие и ограждающие кон-

струкции здания. Понятие об основных конструктивных частях зданий. Фун-

даменты. Стены. Перекрытия, крыша. Лестницы. Перегородки, окна, двери. 

Виды деформационных швов.  

 



Кирпичные стены как ограждающие конструкции. Климатические показате-

ли, учитываемые при проектировании и строительстве зданий. Сборные же-

лезобетонные перекрытия гражданских зданий. Конструктивные решения 

лестниц. Объемно планировочные решения общественных зданий. Скатные 

крыши. Виды водоотвода. Основные узлы сопряжений конструкций зданий; 

принципы проектирования схемы планировочной организации земельного 

участка. 

Строительные материалы 

Виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструк-

ций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых помещений, анти-

вандальной защиты. 

 

Пример вопросов тестового экзаменационного задания при проведении всту-

пительного испытания в форме компьютерного тестирования 

1. Размерные линии на строительных чертежах ограничивают 

а) стрелками; 

б) засечками; 

в) звездочками; 

г) обрывками. 

2. Установите соответствие между условным изображением и названием 

элемента здания 

 а) б) в)  

Варианты ответов 

1) Унитаз; 

2) проем с четвертью; 

3) раковина. 

3.Какой конструктивный элемент обозначен на рисунке номером 12? 

 



 
а) перегородка; 

б) перемычка; 

в) простенок. 

4. К общественным зданиям относятся: 

а) жилые дома, общежития, гостиницы; 

б) магазины, театры, поликлиники; 

в) заводы, фабрики, гаражи; 

г) фермы, теплицы, зернохранилища. 

5. Фундамент – это: 

а) часть здания, передающая все нагрузки от здания на основание; 

б) конструкции, ограждающие помещения от внешней среды; 

в) конструкции, разделяющие внутреннее пространство здания на этажи; 

г) внутренние вертикальные ограждения, разделяющие здание на помещения. 

 6. Элементы железобетонного каркаса соединяют между собой: 

а) струбцинами и кондукторами 

б) сваркой их закладных элементов; 

в) заклѐпочным соединением. 

7. По расположению в здании стены подразделяют на: 

а) утеплѐнные и не утеплѐнные; 

б) наружные и внутренние; 

в) сборные и монолитные; 

г) несущие, самонесущие, навесные. 

8. Какого типа водостока не бывает? 



а) внутренний; 

б) неорганизованный; 

в) организованный; 

г) нет верного ответа. 

9. Здания, которые возводят прямо на строительной площадке, называют: 

а) бескаркасными;                  

б) каркасными; 

в) с неполным каркасом;       

г) монолитными. 

10. Керамзит в строительстве используют для: 

а) теплоизоляции наружных стен, полов и покрытий зданий; 

б) гидроизоляции наружных стен; 

в) изготовления фундаментных блоков; 

г)заполнителя тяжелых бетонов. 
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