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Программа вступительных испытаний по специальной дисциплине для 
поступления в аспирантуру по направлению подготовки 08.06.01 Техника и 
технологии строительства составлена в соответствии с ФГОС ВО для вы
пускников специалитета и магистратуры.

Цель вступительных испытаний:
- комплексная оценка полученных за период обучения знаний, умений и 

навыков экзаменуемых в области проектирования строительных конструк
ций, особенностей их разработки и эксплуатации; в области производства 
строительных материалов, изделий и конструкций, особенностей их получе
ния и эксплуатации.

Задача вступительных испытаний заключается в определении:
- понимания основ работы элементов строительных конструкций, зда

ний и сооружений.
- знания принципов рационального проектирования строительных кон

струкций с учетом требований изготовления, монтажа, эксплуатационной 
надежности на основе технико-экономического анализа.

- навыков конструирования и расчета для решения конкретных инже
нерных задач с использованием норм проектирования, стандартов, справоч
ников, средств автоматизированного проектирования;

- понимания основ работы строительных материалов в изделиях и кон
струкциях, зданиях и сооружениях;

- знания принципов рационального применения сырья и технологий;
- навыков разработки технологических линий и расчета состава сырье

вой шихты.

Вступительные испытания проводятся в форме собеседования или в 
форме письменных ответов.

СПИСОК ТЕМ И ВОПРОСОВ ПО НАПРАВЛЕННОСТИ «СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ»

1. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Строительные стали и алюминиевые сплавы: химический состав, 
микроструктура, свойства. Влияние различных факторов на свойства и ха
рактер разрушения (времени, скорости нагружения, температуры и агрес
сивности среды). Виды разрушения.

Работа металла под нагрузкой: однократное статическое растяжение 
и сжатие, сложное напряженное состояние (приведенные напряжения).



Хрупкое разрушение; факторы способствующие хрупкому разрушению. Мно
гократное непрерывное нагружение, усталость металлов. Учет особенностей 
работы металла при проектировании.

Основы метода расчета по предельным состояниям: цель расчета, 
группы и виды предельных состояний, предельные неравенства. Система 
коэффициентов надежности: учет изменчивости нагрузок, сопротивления 
металла и размеров сечений, условий работы конструкций, последствий 
предельных состояний, ответственности зданий и сооружений.

Напряженное и деформированное состояние центрально, внецентрен- 
но нагруженных, изгибаемых металлических стержней в упругой и упруго
пластической стадиях. Устойчивость центрально, внецентренно сжатых, 
сжато-изогнутых элементов; критические напряжения, расчетная длина, гиб
кость.

Общая характеристика соединений металлических конструкций.
Сварные соединения, стыковые и с угловыми швами. Конструирование, 

работа под нагрузкой, расчет стыковых и угловых швов.
Болтовые соединения, болты повышенной, грубой и нормальной точ

ности, высокопрочные болты. Конструирование, работа под нагрузкой, рас
чет болтовых соединений.

Краткая характеристика операций по изготовлению конструкций. Крат
кая характеристика методов монтажа. Учет при проектировании требований 
изготовления и монтажа.

Компоновка балочных перекрытий: основные схемы, их достоинства и 
недостатки, оптимизация компоновки.
Проектирование настилов и прокатных балок: расчетные схемы, определе
ние нагрузок и усилий, подбор сечения, проверка прочности и жесткости.

Проектирование составных балок: расчетная схема, определение 
нагрузок и усилий, назначение высоты балки и компоновка рационального 
сечения, проверка прочности сечений, обеспечение жесткости, общей и 
местной устойчивости. Конструирование и расчет деталей, стыков и сопря
жении балок.

Особенности проектирования бистальных, тонкостенных, перфориро
ванных балок, балок с гофрированной стенкой, предварительно напряжен
ных балок.

Проектирование сплошных колонн: расчетная схема, расчетная дли
на, определение нагрузок и усилий, компоновка рационального сечения, 
проверка прочности, общей и местной устойчивости.

Особенности работы сквозных колонн, приведенная гибкость. Выбор 
типа сечения колонны.

Особенности проектирования сквозных колонн: определение сечения 
ветвей колонн и расстояния между ветвями из условия равноустойчивости. 
Проверка устойчивости ветвей и колонны в целом, расчет решетки.

Конструирование, особенности работы и расчета оголовка и базы ко
лонн.
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Области применения, классификация ферм, определение генераль
ных размеров, унификация геометрических схем. Определение нагрузок и 
усилий в стержнях.

Проектирование легких ферм покрытий: обеспечение общей устойчи
вости ферм в системе покрытия, расчетные длины стержней, выбор типа се
чения, подбор и проверка сечений стержней, предельная гибкость стержней. 
Конструирование, работа и расчет узлов, заводских и монтажных стыков 
ферм.

Общая характеристика каркасов, конструктивные схемы.
Учет при проектировании требований эксплуатации, надежности и 

долговечности, изготовления и монтажа конструкций.
Состав каркаса, продольные и поперечные конструкции, функции и 

взаимодействие элементов. Оптимизация конструктивных решений. Выбор 
сетки колонн.

Компоновка поперечной рамы: выбор конструктивной схемы, опреде
ление основных размеров. Компоновка покрытия. Состав и схемы покрытия. 
Схемы и функции связей покрытия при монтаже и эксплуатации.

Компоновка продольных конструкций каркаса. Схемы и функции свя
зей по колоннам при монтаже и эксплуатации. Фахверк.

Действительная работа стального каркаса, обоснование расчетной 
схемы поперечных рам и каркаса в целом. Определение нагрузок, действу
ющих на каркас.

Основы расчета каркаса. Особенности пространственной работы кар
каса и ее учет. Определение расчетных усилий в основных сечениях.

Особенности работы стропильной фермы как ригеля поперечной ра
мы, определение расчетных усилий в элементах фермы.

Конструирование, особенности работы и расчета шарнирного и жест
кого сопряжения фермы с колонной. Особенности конструкции опирания 
стропильной фермы на подстропильную ферму, подстропильной фермы на 
колонну. Конструкция особенности работы и расчета сплошных и сквозных 
прогонов.

Конструктивные схемы колонн, типы сечений, возможные формы по
тери устойчивости и расчетные длины колонн.

Проектирование сплошных колонн: выбор расчетных комбинаций 
усилий, подбор сечения, проверка прочности, общей и местной устойчиво
сти.

Проектирование сквозных колонн: выбор расчетных комбинаций уси
лий, определение расчетных усилий в ветвях и решетке, подбор сечений, 
проверка устойчивости ветвей, решетки и всей колонны в плоскости дей
ствия момента как единого стержня.

Конструирование, особенности работы и расчета сопряжения надкра- 
новой и подкрановой частей колонны, базы сплошной и сквозной колонн.

Состав подкрановых конструкций, типы подкрановых балок и тормоз
ных конструкций, нагрузки. Особенности работы и расчета разрезных и не
разрезных подкрановых балок сплошного и сквозного сечений.



Проектирование подкрановых балок: компоновка сечения, определе
ние расчетных усилий, проверка прочности и выносливости.

Конструирование, особенности работы и расчета опорных узлов под
крановых балок и тормозных конструкций. Упоры, крановые рельсы и их 
крепление.

Области применения, классификация и общая характеристика листо
вых МК. Нагрузки и воздействия, особенности напряженного состояния и ос
новы расчета тонких металлических оболочек и пластинок на прочность и 
устойчивость.

Резервуары: классификация, основы компоновки, оптимизация. Проек
тирование вертикальных цилиндрических, горизонтальных цилиндрических и 
шаровых резервуаров.

Особенности конструирования и расчета газгольдеров, бункеров и 
силосов.

Области применения, особенности, классификация большепролетных 
покрытий. Общая характеристика плоскостных систем покрытий, основы 
компоновки, особенности работы, конструирования и расчета стержневых 
плит (перекрестных ферм, структур), оболочек и куполов (ребристых, ребри- 
сто-кольцевых и сетчатых).

Висячие системы покрытий: классификация, особенности работы и 
расчета. Особенности компоновки и расчета однопоясных, двухпоясных и 
седловидных систем покрытий, схемы опорных конструкций.

Область применения, классификация, особенности работы и компо
новки несущих систем многоэтажных зданий: рамных, связевых, рамносвя- 
зевых. Особенности определения нагрузок и воздействий. Определение 
расчетных усилий в элементах каркаса. Конструирование и расчет элемен
тов и узлов каркаса.

Область применения, классификация, особенности работы высотных 
сооружений. Основы компоновки и расчета башен и матч.

2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Типы городских сооружений и зданий: гражданские и промышленные 
здания, дорожно-транспортные сооружения, набережные, подпорные стенки, 
подземные коллекторы, автостоянки, сооружения специального назначения. 
Применение железобетонных и каменных конструкций в различных типах 
сооружений. Нормативные документы, регламентирующие проектирование 
строительных конструкций. Технико-экономическое обоснование выбора 
конструктивных решений городских сооружений и зданий.

Классификация бетонов. Прочность бетона при сжатии и при растяже
нии. Классы и марки бетонов. Деформативность бетона. Усадка, ползучесть, 
релаксация напряжений в бетоне. Назначение и виды арматуры. Классифи
кация арматуры. Физико-механические свойства арматуры. Арматурные из
делия. Сущность железобетона. Роль арматуры в работе железобетонной 
конструкции. Факторы, обеспечивающие совместную работу бетона и арма



туры. Достоинства и недостатки железобетона. Сцепление арматуры с бете 
ном. Анкеровка арматуры в бетоне. Усадка и ползучесть железобетона. Кор 
розия железобетона и меры защиты от нее.

Сущность предварительного напряжения. Способы создания предвари 
тельного напряжения. Назначение величины предварительного напряжение 
Потери предварительного напряжения в арматуре.

Три стадии напряженно-деформированного состояния, возникающие 
зоне чистого изгиба железобетонного элемента. Характеристика стадий. Дв 
случая разрушения железобетонного элемента. Сущность метода расчет 
железобетонных конструкций по предельным состояниям. Особенности ме 
тода. Две группы предельных состояний конструкций. Классификация нагр^ 
зок. Сочетания нагрузок. Степень ответственности зданий и сооружении 
Нормативные и расчетные характеристики бетона и арматуры.

Виды изгибаемых железобетонных элементов: плиты, балки. Конструь 
рование плит. Армирование плит сварными и вязаными сетками. Koнcтpy^ 
рование балок. Армирование балок сварными и вязаными каркасами. Расче 
прочности изгибаемых элементов по сечениям, нормальным к продольно 
оси элемента. Расчет прочности изгибаемых железобетонных элементов п 
сечениям, наклонным к продольной оси элемента.

Виды сжатых железобетонных элементов: колонны, элементы ферг. 
Конструирование центрально и внецентренно сжатых элементов. Армировг 
ние сжатых элементов сварными и вязаными каркасами. Косвенное армирс 
вание сжатых элементов. Расчет прочности внецентренно сжатых железобс 
тонных элементов с учетом влияния продольного изгиба. Виды растянуть 
железобетонных элементов: элементы ферм и арок, элементы инженернь 
сооружений. Конструирование растянутых железобетонных элементов. Af 
мирование с применением предварительно напряженной арматуры. Расче 
прочности предварительно напряженных растянутых элементов.

Понятие о трещиностойкости железобетонных конструкций. Непродо; 
жительное и продолжительное раскрытие трещин. Категории трещиносто!: 
кости железобетонных элементов. Основные принципы расчета элементе 
железобетонных конструкций по образованию и раскрытию трещин. Расче 
по деформациям.

Плоские перекрытия зданий. Проектирование сборной панели перекрь 
тия. Порядок проектирования сборного ригеля. Ребристые монолитные пе 
рекрытия. Железобетонные колонны. Конструкции одноэтажные промыи. 
ленных зданий. Особенности расчета и конструирования. Конструкции гс 
родских сооружений: дорожно-транспортные сооружения, автостоянки, набе 
режные, подпорные стенки, подземные коллекторы -  особенности расчета 
конструирования.

Материалы для каменных конструкций. Основные физике 
механические свойства каменных кладок. Способы армирования каменнь 
конструкций. Особенности расчета элементов каменных и армокаменнь 
конструкций.



Краткий исторический обзор и современные направления развития кон
струкций из дерева и пластмасс.

Свойства древесины как конструктивного материала. Меры защиты де
ревянных конструкций от горения, гниения и др. воздействий.

Механические характеристики строительной древесины. Расчет эле
ментов деревянных конструкций на центральное растяжение, сжатие, попе
речный изгиб, косой изгиб, сжатие с изгибом, растяжение с изгибом.

Соединения элементов деревянных конструкций на врубках, нагелях, 
гвоздях. Соединения на клее. Расчет и конструирование. Стыки досок.

Ограждающие конструкции. Настилы, конструирование и расчет. Доща
тые щиты. Клеевидные щиты.

Прогоны (разрезные, консольно-балочные, неразрезные, с подкосами). 
Стропильные покрытия. Расчет наклонных стропил.

Элементы деревянных конструкций составного сечения на податливых 
связях. Учет податливости связей при расчете на изгиб, центральное сжатие, 
сжатие с изгибом.

Балка Деревягина на пластинчатых нагелях, конструирование и расчет. 
Клееные балки. Клеефанерные балки с плоской и волнистой стенкой. Клее
ные армированные балки.

Распорные деревянные конструкции. Трехарнирная распорная система 
из балок Деревягина. Клееные арки. Конструирование и расчет. Клеефанер
ные арки.

Клееные рамы гнутые и из прямолинейных элементов. Узлы. Клеефа
нерные рамы.

Сквозные конструкции - общие принципы конструирования и расчета. 
Фермы на врубках, фермы ЦНИИСК, сегментные фермы. Подбор сечения 
элементов. Расчет и конструирование узлов.

Конструирование и расчет поперечника деревянного сооружения. 
Обеспечение пространственной неизменяемости плоскостных конструкций. 
Конструкции стоек. Узел крепления стойки к фундаменту. Сквозные стойки.

Пространственные конструкции, их виды. Кружально-сетчатые своды. 
Конструирование и расчет. Складки. Купола. Конструирование и расчет.

Пластмасса как конструктивный материал. Расчет элементов из пласт
масс. Соединения элементов из пластмасс. Пневматические конструкции. Их 
виды, особенности конструирования и расчета.

Ограждающие конструкции с применением пластмасс. Панели с обшив
ками из стеклопластика, свегопрозрачные панели. Особенности расчета и 
конструирования.

Особенности изготовления и монтажа деревянных конструкций. Опре
деление технико-экономических показателей.



4. ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

Подходы к выбору оснований и фундаментов. Технико-экономические 
факторы, определяющие выбор типа оснований, вида и основных размеров 
фундаментов. Исходные данные для проектирования оснований и фунда
ментов: инженерно-геологические условия, характеристика здания, нагрузки 
и воздействия. Основные положения проектирования оснований и фунда
ментов по предельным состояниям. Виды предельных состояний. Первая 
группа предельных состояний. Условия необходимости расчёта. Основные 
этапы расчёта. Вторая группа предельных состояний. Предельные дефор
мации для различных категорий зданий и сооружений. Основные этапы рас
чёта.

Виды и конструкции фундаментов, возводимых в открытых котлованах. 
Фундаменты мелкого заложения. Назначение глубины заложения фундаментов 
мелкого заложения с учётом инженерно-геологических и климатических условий, 
конструктивных характеристик сооружений и эксплуатационных требований. Осо
бенности строительства вблизи существующих зданий и сооружений. Выбор типа, 
конструкции и материала фундамента.

Общая последовательность определения размеров подошвы фундаментов 
мелкого заложения при действии центрально и внецентренно приложенной 
нагрузки. Проверка слабого подстилающего слоя. Расчёт жёстких фундаментов по 
второй группе предельных состояний. Конструктивные мероприятия по уменьше
нию неравномерных осадок сооружений. Расчёт жёстких фундаментов по несущей 
способности оснований. Конструирование фундаментов мелкого заложения.

Современные (рациональные) конструкции фундаментов мелкого заложения. 
Конструкции, достоинства и недостатки.

Виды конструкций и классификация свай, свайных ростверков и свай
ных фундаментов. Условия применения различных видов свай и свайных 
фундаментов. Способы погружения забивных свай в грунт и взаимодействие 
с грунтом в процессе погружения. «Отказ» ложный и истинный. Расчётный 
«отказ» сваи. Подбор оборудования для погружения свай в грунт.

Определение несущей способности одиночной сваи-стойки и висячей 
сваи, условия их работы. Определение несущей способности сваи статиче
ской и динамической нагрузкой. Определение несущей способности сваи на 
выдергивание. Способы повышения несущей способности: устройство уши- 
рений -  буровых, камуфлетных, уплотнение щебня в забое. Конструирова
ние низкого свайного ростверка. Расчет ленточного свайного ростверка под 
кирпичные стены. Расчет свайного фундамента по I и II группам предельных 
состояний. Расчет свай, на горизонтальную нагрузку Условие работы свай в 
высоком ростверке. Козловые сваи.

Условия применения и классификация фундаментов глубокого заложе
ния. Основы кессонного метода устройства фундаментов глубокого заложе
ния: конструкции, методы опускания, применяемое оборудование, производ
ство работ. Устройство фундаментов глубокого заложения методом опускно
го колодца. Классификация опускных колодцев и конструктивные решения.



Технология и последовательность погружения опускного колодца. Особен
ности работы свай-оболочек, тонкостенных железобетонных оболочек, буро
вых опор, опускных колодцев, кессонов, «стена в грунте». Расчет и констру
ирование опускных колодцев, кессонов, свай-оболочек, тонкостенных оболо
чек.

Виды структурно-неустойчивых грунтов: вечномерзлые, лёссовые,
набухающие, насыпные и т.п. Общие принципы расчёта при возведении зда
ний и сооружений на структурно-неустойчивых грунтах, принципы проектиро
вания оснований и фундаментов на СНГ. Фундаменты на лёссовых и лёссо
видных просадочных грунтах. Происхождение лёссовых грунтов, особенно
сти физико-механических свойств, причины просадочных деформаций. По
казатели просадочности. Характеристики просадочных свойств: относитель
ная просадочность, начальное просадочное давление, начальная просадоч- 
ная влажность и методы их определения.

Расчёт просадочных деформаций. Схемы грунтового основания и давле
ний, используемые при расчете просадочных деформаций. Два типа грунто
вых условий по просадочным свойствам. Методы строительства на проса
дочных грунтах: водозащитные и конструктивные мероприятия. Устранение 
просадочных свойств грунтового основания: сущность, область использова
ния, достоинства и недостатки методов.

Фундаменты в районах распространения вечномерзлых грунтов. Клас
сификация вечномерзлых грунтов (ВМГ). Температурный режим вечномерз
лых оснований. Физические характеристики ВМГ. Механические свойства 
мерзлых и оттаивающих грунтов. Коэффициенты просадочности, оттаивания 
и сжимаемости. Методы их определения.

Принципы использования ВМГ в качестве оснований сооружений. Ме
роприятия по сохранению вечномерзлого состояния грунта при строитель
стве по I принципу. Направления применения II принципа: предпостроечное 
оттаивание и оттаивание в процессе эксплуатации сооружений. Основные 
положения расчёта оснований и фундаментов, возводимых с сохранением и 
без сохранения вечной мерзлоты. Расчёт фундаментов на устойчивость от 
воздействия сил морозного пучения.

Особенности динамических воздействий на сооружения и грунты осно
ваний. Фундаменты под машины и оборудование. Статические и динамиче
ские нагрузки на фундаменты. Типы машин по характеру динамического воз
действия. Модели оснований в динамических расчётах.

Виды колебаний, расчётные характеристики оснований и методы их 
определения. Основные расчёты динамических параметров. Мероприятия 
по уменьшению уровня колебаний. Фундаменты в сейсмических районах. 
Источники сейсмических воздействий. Понятие о сейсмическом районирова
нии и микрорайонировании. Основные положения расчёта сейсмостойких 
фундаментов, особенности конструирования.

Причины, вызывающие необходимость реконструкций фундаментов и 
усиление оснований. Особенности обследования оснований и фундаментов. 
Расчёт оснований и фундаментов при реконструкции зданий и сооружений:



определение расчётного сопротивления грунта и расчёт осадок оснований. 
Методы усиления оснований и фундаментов: инъекционные методы, терми
ческие технологии, уширение фундаментов и т.п. Устройство фундаментов 
под конструкции и оборудование внутри предприятий и вблизи существую
щих зданий. Деформации зданий при проведении рядом с ними строитель
ных работ, передаче на основание дополнительных нагрузок. Конструктив
ные решения по недопущению вредного воздействия.

СПИСОК ТЕМ И ВОПРОСОВ ПО НАПРАВЛЕННОСТИ «СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ»

1. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Теория твердения вяжущих веществ. Физико-химические основы по
лучения вяжущих веществ с различными свойствами.

Воздушные вяжущие вещества: известь, гипс, жидкое стекло и кислото
упорный цемент на его основе, магнезиальное вяжущее. Технология получе
ния, особенности их свойств и применения.

Портландцемент. Способы производства, химический и минералогиче
ский состав клинкера. Основные факторы, влияющие на свойства цемента. 
Способы ускорения твердения. Коррозия цементного камня, способы защиты. 
Разновидности портландцемента (быстротвердеющий, сульфатостойкий, бе
лый и др.).

Роль минеральных добавок в цементе. Пуццолановый портландцемент, 
шлакопортландцемент.

Роль химических добавок в цементе. Пластифицированный, гидро
фобный портландцемент.

Особые виды цемента: глиноземистые, расширяющиеся и безусадоч
ные цементы, напрягающий цемент.

Вяжущие низкой водопотребности (ВНВ), особенности технологии и 
свойств.

Отходы промышленности и местные материалы в производстве цемен
та.

2. БЕТОНЫ НА НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВАХ

Классификация бетонов. Материалы для бетона и требования к ним. За
кон прочности бетона.

Свойства бетонной смеси.
Структурообразование бетона. Влияние водоцементного отношения и 

химических добавок на период формирования структуры бетона.
Характеристики структуры бетона общая и дифференциальная пори

стость, характер и концентрация новообразований.
Основные свойства затвердевшего бетона.
Легкие бетоны: ячеистые и бетоны на пористом заполнителе.



Мелкозернистые бетоны. Состав, структура, свойства. Применение тех
ногенных отходов в мелкозернистых бетонах.

Сухие строительные смеси различного назначения.
Специальные виды бетонов: гидротехнический, для защиты от радио

активного излучения, жаростойкий и кислотостойкий.
Силикатные бетоны автоклавного твердения.
Строительные растворы, их составы, свойства, особенности примене

ния.
Монолитный бетон. Особенности технологии монолитного бетона.
Полимербетоны: состав, технология, свойства, области применения.

3. СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Основные виды бетонных и железобетонных изделий и конструкций. 
Способы изготовления железобетонных изделий.

Приготовление бетонных смесей: дозирование, перемешивание и 
транспортирование бетонных смесей различных видов. Способы уплотнения.

Виды железобетонных конструкций.
Классификация, маркировка и свойства арматурной стали, способы из

готовления арматурных элементов.
Способы предварительного напряжения конструкций.
Основные этапы изготовления ЖБК.
Тепловая обработка бетонных и железобетонных изделий и конструкций: 

пропаривание, .контактный обогрев, электропрогрев, обогрев лучистой энер
гией, горячее формование, запаривание в автоклавах, гелиотермообработка.

Производство объемных элементов.
Особенности производства изделий из легкого бетона на пористых 

заполнителях, газобетонов и газосиликатов, пенобетонов и пеносиликатов.
Технология бетонополимерных изделий.
Контроль качества при производстве железобетонных изделий.

4. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ НА ИХ 
ОСНОВЕ.

Классификация органических вяжущих веществ. Битумы, состав, 
структура, свойства. Дегти: способ получения, состав, область применения.

Гидроизоляционные холодные и горячие мастики. Клеящие мастики. 
Кровельные материалы: пергамин, рубероид, толь, изол, стеклорубероид и 
др. Способ получения, свойства, особенности применения.

5. ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Классификация полимерных материалов, применяемых в строитель
стве.



Основные компоненты пластмасс: связующие, наполнители, специ
альные добавки. Основные свойства полимеров, их особенности. Связь со
става и структуры материала с его свойствами.

Основные виды полимерных материалов: отделочные, гидроизоля
ционные, теплоизоляционные, герметизирующие, санитарно-технические из
делия, трубы, фитинги, фурнитура, пленки, погонажные изделия, материа
лы для полов, синтетические клеи.

Старение полимерных материалов.

6.КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Свойства глин как сырья для керамических изделий. Физико
химические основы производства керамики. Классификация керамических 
изделий.

Структура и свойства строительной керамики. Способы изготовле
ния керамических изделий.

Стеновые материалы: кирпич, эффективные керамические изделия. 
Изделия для полов и облицовки Трубы Черепица. Сантехнические и специ
альные изделия. Методы глазурования изделий.

7. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ РАСПЛАВА

Сырьевые материалы для получения стекла. Основные свойства стекла.
Способы производства стекла.
Виды стеклянных изделий, применяемых в строительстве.
Ситаллы, шлакоситаллы.

8. СИЛИКАТНЫЕ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

Силикатные изделия автоклавного твердения, состав, теория автоклав
ного синтеза, виды изделий, структура и свойства. Силикатный кирпич, сили
катный бетон.

Асбестоцементные изделия. Сырье. Способы производства. Основные 
виды изделий и важнейшие требования к ним.

9. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.

Строение и свойства теплоизоляционных материалов.
Физико-химические основы получения материалов волокнистого и 

высокопористого строения.
Органические теплоизоляционные материалы: основные виды, их свой

ства, особенности применения.
Неорганические теплоизоляционные материалы: основные виды, их 

свойства, особенности применения.
Акустические материалы: особенности строения и свойств.

10.ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.



Основные компоненты лакокрасочных материалов: связующие, пигмен
ты, наполнители, добавки. Красочные составы с неорганическими связую
щими и клеями из природного сырья. Олифы и масляные краски. Краски на 
основе полимеров. Лаки и эмалевые краски. Кремнийорганические лаки и 
краски. Маркировка ЛКМ.

11.ЛЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Основные древесные породы, применяемые в строительстве. Особен
ности строения и свойства. Пороки древесины, гниение.

Изделия и конструкции из древесины.
Материалы на основе древесины: фанера, древеснослоистые пластики, 

арболит. Клееные изделия из древесины.
Рациональные области применения лесных материалов в строительстве.

12.ПРИРОДЫЕ КАМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ.

Классификация горных пород. Свойства горных пород, зависимость 
свойств от строения и происхождения. Комплексное использование отходов 
от обработки горных пород.
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Москва : Высшая школа, 2004. -  551 с.

6. Металлические конструкции, включая сварку [Электронный ре
сурс] : учебник / Н. С. Москалев [и др.]. -  Электрон, дан. -  Москва : Изда
тельство АСВ, 2016. -  Режим доступа:
http://www.studentlibrarv.ru/book/ISBN9785432300317.html (дата обращения
27.08.2020).

7. Савельев А. В. Основания и фундаменты сооружений [Элек
тронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Савельев ; Московская государ
ственная академия водного транспорта. -  Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. -  
119 с . -  Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id:::429642 (дата обращения:
27.08.2020).

8. Берлинов М. В. Основания и фундаменты [Текст] : учеб. для ву
зов / М. В. Берлинов. -  Москва : Лань, 2011. -  318 с.

9. Цай Т.Н. Строительные конструкции. Металлические, камен
ные, армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и пластмасс. Осно
вания и фундаменты [Электронный ресурс] : учебник / Т. Н. Цай, М. К. Боро
дич, А. П. Мандриков. -  Электрон, дан. -  Санкт-Петербург : Лань, 2012. -  656 
с. -  Режим доступа: http://eJanbook.com/book/9467 (дата обращения:
27.08.2020).

10. Музыченко Л. Н. Расчет несущих и ограждающих деревянных 
конструкций [Текст] : учебное пособие для вузов / Л.Н. Музыченко ; Сиб. гос. 
ин-дустр. ун-т. -  Новокузнецк : СибГИУ, 2008. -  136 с.

11. Зубарев Г.Н. Конструкции из дерева и пластмасс [Текст] : учеб
ное пособие для вузов / Г.Н. Зубарев. -  2-е изд., перераб. и доп. -  Москва : 
Высшая школа, 1990. -  287 с.

12. Конструкции из дерева и пластмасс [Текст] : учебник для вузов /
Э. В. Филимонов, М. М. Гаппоев, И. М. Гуськов [и др.]. -  Москва : АСВ, 2010. 
- 4 2 2  с.

13. Серов Е.Н. Проектирование деревянных конструкций [Текст] : 
учебное пособие для вузов / Е.Н. Серов, Ю.Д. Санников, А.Е. Серов ; под 
ред. Е.Н. Серова. -  Москва : АСВ, 2011. -  534 с.

14. Микульский В.Г. Строительные материалы (Материаловедение.
Технология конструкционных материалов) [Электронный ресурс] : учебное 
издание / В.Г. Микульский, Г.П. Сахаров. -  Электр, дан. - М. : Издательство 
АСВ, 2011. -  520 с. -  Режим доступа:
http://www.studeritiibrary.ru/book/lSBN9785930930412.html (дата обращения
27.08.2020).

15. Кононова О.В. Современные отделочные материалы [Элек
тронный ресурс] : учебное издание / О.В. Кононова. -  Электр, дан. -Йошкар- 
Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2015. -  
124 с. -  Режим доступа:

http://www.studentlibrarv.ru/book/ISBN9785432300317.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id:::429642
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https://biblioclub.ru/index.php?paqe~book view red&book id=:439208 (дата об
ращения 27.08.2020).

16. Нифталиев С.И. Технология керамики [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С.И. Нифталиев, И.В. Кузнецова; Воронеж, гос. ун-т инж. 
технол.. -  Электр, дан. -  Воронеж: ВГУИТ, 2014. -  52 с. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=:255913 (дата об
ращения 27.08.2020)

17. Баженов Ю.М. Технология бетона [Текст] / Ю.М. Баженов. - 
Москва: АСВ, 2011 - 524 с.

18. Шевченко В.А. Технология и применение специальных бетонов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Шевченко. -  Электр, дан. -  
Сибирский Федеральный университет, 2012. -  202 с. -  Режим доступа: 
https://biblioclub.ni/index.php?page=book_red&id=229600&sr::::1 (дата обраще
ния 27.08.2020)

19. Дворкин Л.И. Строительные минеральные вяжущие материалы
[Электронный ресурс] / Л.И Дворкин., О.Л. Дворкин. -  Электр, дан. -  М. : 
Инфра-Инженерия, 2011. -  544с. - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972900350.html (дата обращения
27.08.2020)

б) дополнительная литература:

1. Байков В. Н. Железобетонные конструкции. Общий курс [Текст] : 
учебник для вузов / В. Н. Байков, Э. Е. Сигалов. -  5-е изд., перераб. и доп. -  
Москва : Стройиздат, 1991. -  767 с.

2. Железобетонные и каменные конструкции [Текст] : учебник для 
вузов / В. М. Бондаренко [и др.] ; под ред. В. М. Бондаренко. -  5-е изд., стер.
-  Москва : Высшая школа, 2008. -  887 с.

3. Проектирование железобетонных конструкций [Текст] : справоч
ное пособие / А. Б. Голышев [и др.] ; под ред. А. Б. Голышева. -  2-е изд., пе
рераб. и доп. -  Киев : Будивэльнык, 1990. -  543 с. -  (Библиотека проекти
ровщика).

4. Металлические конструкции. Общий курс [Текст] : учебник для ву
зов / под. ред. Е. И. Беленя. -  6-е изд., перераб. и доп. -  Москва : Стройиз
дат, 1986. -  560 с.

5. Металлические конструкции [Текст] : учебник для вузов : в 3 т. Т.
3. Специальные конструкции и сооружения / В. Г. Аржаков [и др.] ; под ред. 
В.В. Горева -  Москва : Высшая школа, 1999. -  544 с.

6. Павлюк Е. Г. Конструкции городских зданий и сооружений: осно
вания и фундаменты, металлические конструкции [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. Г. Павлюк, Н. Ю. Ботвинёва, А. С. Марутян ; Северо- 
Кавказский федеральный университет. -  Ставрополь : СКФУ, 2016. -  293 с. -  
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?paqe=book&id=45920Q (дата об
ращения: 27.08.2020).
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7. Берлинов М. В. Расчет оснований и фундаментов [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / М. В. Берлинов, Б. А. Ягупов. -  Санкт-Петербург : Лань, 
2011. -  267 с. '

8. Механика грунтов, основания и фундаменты [Текст] : учебник для 
вузов / С. Б. Ухов [и др.] ; под ред. С. Б. Ухова. -  3-е изд., исп. -  Москва : 
Высшая школа, 2004. -  565 с.

9. Иванов В. А. Конструкции из дерева и пластмасс [Текст] : учебник 
для вузов / В. А. Иванов, В. 3. Клименко. -  Киев : Высшая школа, 2006. -  279 
с.

10. Конструкции из дерева и пластмасс : учебник для вузов / Ю. В 
Слицкоухов [и др.] ; под ред. Г. Г. Карлсена. -  Москва : Стройиздат, 1986. -  
543 с.

11. Трофимов Б.Я. Технология сборных железобетонных изделий 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Я. Трофимов. -  Электр, дан. -  
СПб.: Издательство «Лань», 2014. -  384 с.: ил. -  Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/49473 (дата обращения 27.08.2020г.)

12. Алимов J1.A. Технология строительных изделий и конструкций. 
Бетоноведение [Текст] / JI.A. Алимов, В.В. Воронин. М.: Академия, 2010. - 
425 с.

13. Дворкин Л.И. Специальные бетоны [Электронный ресурс] / Л.И. 
Дворкин, О.Л. Дворкин -  Электр, дан. -  М. : Инфра-Инженерия, 2012. -  368 с.

Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=144686 (дата об
ращения 27.08.2020г.)

14. Волженский А.В. Минеральные вяжущие вещества(технология и 
свойства) [Текст] : учебник для вузов/А .В . Волженский, Ю.С. Буров, B.C. Ко
локольчиков. -  М.: Стройиздат, 1973. - 480 с.: ил.

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1 Электронный каталог Научно-технической библиотеки СибГИУ [Элек
тронный ресурс] : база данных содержит сведения о всех видах литературы, 
поступающей в фонд НТБ СибГИУ. -  Электрон, дан. -  Новокузнецк, [199-]. -  
Режим доступа: http://libr.sibsiu.ru, свободный. -Загл. с экрана.

2 Электронная библиотека СибГИУ [Электронный ресурс] : база данных 
содержит полнотекстовые электронные документы, поступающие в фонд 
НТБ СибГИУ. -  Электрон, дан. -  Новокузнецк, [200-]. -  Режим доступа: 
http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp. -Загл. с экрана.

3 Университетская библиотека online [Электронный ресурс] : электрон- 
но-библиотечная система / ООО «Директ-Медиа». -  Москва, [200-]. -  Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru.-З а гл . с экрана.

4 Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система / ООО 
«Издательство Лань». -  Электрон, дан. -  Санкт-Петербург, [200-]. -Режим до
ступа: http://e.lanbook.com. -Загл. с экрана.

https://e.lanbook.com/reader/book/49473
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=144686
http://libr.sibsiu.ru
http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp
http://www.biblioclub.ru.-%d0%97%d0%b0%d0%b3%d0%bb
http://e.lanbook.com


5 Консультант студента. Электронная библиотека технического ВУЗа 
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система / ООО «Поли- 
техресурс». -  Электрон, дан. -  Москва, [200-]. -  Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru. -Загл. с экрана.

67 Юрайт. Электронная библиотека [Электронный ресурс] : электронно
библиотечная система / ООО «Электронное издательство Юрайт». -  Москва, 
[200-]. -  Режим доступа: http://www.bibiio-online.ru. -Загл. с экрана.

7 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU : электронное перио
дическое издание / ООО «РУНЭБ». -  Электрон, дан. -  Москва, [200-]. -  Ре
жим доступа: http://elibrary.ru. -Загл. с экрана.

8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)
[Электронный ресурс] : электронная библиотека / НИВЦ МГУ им. М.В. Ломо
носова. -  Электрон, дан. -  Москва, [200-]. -  Режим доступа:
http://uisrussia.msu.ru. -Загл. с экрана.

г) программное o6ecne4eHne:ABBYYFineReader 11, CorelDRAWX6, 
CorelPHOTO-PAINTX6, KasperskyEndpointSecurity, AutoCAD 2013, «Программ
ное обеспечение «Руконтекст», WinRAR 3.6, 7-Zip, MicrosoftOffice 2010, Mi- 
crosoftOffice 2007, MicrosoftOffice 2003, ProjectLibre 1.6, MicrosoftWindowsXP- 
Professional, MicrosoftWindows 7 Профессиональная.

д) информационно-справочные системы:

1 Техэксперт [Электронный ресурс] : информационно-справочная си
стема / ООО «Кузбасский центр нормативно-технической документации». -  
Электрон, дан. -  Кемерово, [200-]. -  Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. 
гос. индустр. ун-та.

2 Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая си
стема / ООО «Информационный центр АНВИК». -  Электрон, дан. -  Москва, 
[199-]. -  Режим доступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. 
ун-та.

3 ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ООО 
«НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». -  Электрон, дан. -  Москва, [200-]. -  Режим досту
па: компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.

4 Электронный реферативный журнал (ЭлРЖ) [Электронный ресурс] : 
база данных / ВИНИТИ РАН. -  Электрон, дан. -  Москва, [200-]. -  Режим до
ступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.
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