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1. Классификация зданий, требования, предъявляемые к зданиям. Параметры Среды зданий и их обеспе-

чение. Внешние воздействия на здания 
2. Объемно-планировочное решение здания. Функциональные и технологические процессы - основы объ-

емно-планировочного решения. Факторы, влияющие на объемно-планировочное решение. Приемы 
объемно-планировочного решения зданий. Системы планировки зданий. 

3. Приемы конструктивных решений зданий. Конструктивные схемы и системы, основные виды несущих 
конструкций в зданиях в зависимости от их назначения и объемно-пространственных структур 

4. Единая модульная система в строительстве. Модульная координация размеров. Система размеров. Мо-
дульные координационные (разбивочные оси). Правила привязки конструктивных элементов. Унифи-
кация, типизация, стандартизация. Типовое проектирование. Системы нормативных документов в 
строительстве. 

5. Строительная теплофизика и ее задачи. Теплотехнические расчеты огражений. Расчеты сопротивлений 
воздухопроницаемости и пароизоляции ограждений. Проектирование ограждений с учетом требований 
теплозащиты, воздухопроницаемости и ограничения увлажнения. 

6. Инженерно-геологические изыскания. Цель и задачи. Приборы и оборудование. Классификация грун-
тов по СНиП. Физические и механические характеристики грунтов. 

7. Прочность грунтов. Полевые и лабораторные методы по определению прочностных характеристик 
грунтов. 

8. Деформационные характеристики грунтов. Коэффициент сжимаемости, модуль деформации. 
Лабораторные и полевые методы по определению деформационных характеристик грунта. 

9. Фундаменты мелкого заложения. Виды фундаментов. Особенности проектирования ленточных и 
столбчатых фундаментов. 

10. Керамические материалы и изделия. Сырье, технология изготовления, основные свойства, определение 
марки. 

11. Теплоизоляционные материалы. Классификации. Основные свойства и применение. 
12. Бетоны. Классификация. Сырье. Свойства бетонной смеси. 
13. Методы исследования свойств строительных материалов. Основные ГОСТы по определению качест-

венных показателей строительных материалов. 
14. Бетон. Прочность бетона. Классы и марки бетона. Нормативные и расчетные сопротивления. 
15. Арматура. Назначение и виды. Механические свойства арматуры. Классификация. Нормативные и рас-

четные сопротивления  арматуры. 
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16. Каменные конструкции. Материалы для каменных конструкций. Факторы, влияющие на прочность ка-
менной кладки. Стадии напряженно деформированного состояния  сжатых каменных элементов. Расчет 
центрально и внецентренно сжатых каменных конструкций 

17. Строительные стали и алюминиевые сплавы. Служебные свойства строительных сталей. Сортамент ме-
талла.  

18. Основы расчета строительных конструкций по предельным состоянием.  Виды предельных состояний. 
Классификация нагрузок и воздействий. Коэффициенты надежности (по уровню ответственности, по 
материалу, условий работы, по нагрузке и т.д.).  

19. Проектирование стальных балок (прокатные и составного сечения). 
20. Древесина и пластмассы. Сортамент, требования к качеству. Физико-механические свойства. Расчет 

элементов на растяжение, сжатие и изгиб. 
21. Организационно-технологическое проектирование строительных процессов. Стадии проектирования. 

Проектная документация на производство строительно-монтажных работ: проект организации строи-
тельства (ПОС), проект производства работ (ППР), технологические карты (исходные данные, назначе-
ние, содержание). 

22. Подготовительные и вспомогательные работы строительной пло-щадки. Организация комплексных ме-
ханизированных процессов при устройстве земляных сооружений и вертикальной планировке площа-
док.  

23. Технология процессов каменной кладки. Правила разрезки кладки. Разновидности каменной кладки. 
Способы укладки камней. Организация рабочего места и труда каменщиков. 

24. Технология монолитного бетона. Классификация опалубок. Арми-рование конструкций. Транспорти-
рование, укладка и уплотнение бетонной смеси. Особенности зимнего бетонирования. 

25. Классификация методов и способов монтажа (по степени укрупнения элементов, по последовательно-
сти установки конструкций и др.). Машины и механизмы для производства монтажных работ. Выбор 
монтажных кранов.  

26. Технология устройства защитных и изоляционных покрытий (кровельные, гидроизоляционные, тепло-
изоляционные, антикоррозионные). Контроль качества работ. Техника безопасности при производстве 
работ. 

27. Производство отделочных работ. Состав штукатурных, малярных, облицовочных работ. Порядок их 
выполнения ручным и механизированным способами. Контроль качества работ. Техника безопасности. 

28. Строительные генеральные планы. Назначение, виды и содержание стройгенпланов в составе ПОС и 
ППР. Порядок разработки. Требования охраны труда, техники безопасности и противопожарной безо-
пасности при проектировании стройгенпланов. Технико-экономические показатели оценки эффектив-
ности стройгенплана. 

29. Расчет численности персонала строительства. Расчет потребности и выбор типов временных зданий. 
Расчет потребности в складских площадях. 

30. Снабжение строящихся объектов водой, электроэнергией, кислородом, сжатым воздухом. Расчет по-
требности в транспортных средствах. 

31. Основы поточной организации строительства. Сущность поточного метода выполнения работ. Пара-
метры и классификация строительных потоков. Расчет потоков методом матричного алгоритма. 

32. Календарные планы строительства комплексов зданий и сооружений. Календарные планы строительст-
ва отдельных зданий. Назначение и основные принципы разработки. 

33. Сетевое планирование строительства. Элементы и правила построения сетевых графиков. Методика 
расчета сетевых графиков. Оптимизация сетевых графиков по времени и ресурсам. 

34. Современные принципы использования и содержание жилья. Реформа ЖКХ и современные формы 
собственности жилья. Государственный и муниципальный контроль технической эксплуатации зданий. 
Система нормативных документов по технической эксплуатации зданий. Техническая документация 
длительного хранения на жилой фонд. 

35. Классификация жилых и общественных зданий. Группы капитальности и сроки службы зданий и кон-
структивных элементов. Физический и моральный износ зданий и их элементов. Принципы определе-
ния физического и морального износа. Старение здания и его элементов, признаки износа. Преждевре-
менный износ конструкций и зданий. Предупреждение преждевременного износа. 

36. Функциональное обслуживание зданий и придомовых участков. Виды и структура эксплуатационных 
организаций. Задачи эксплуатационных служб. Техническое обслуживание зданий. Виды осмотров 
здания, их периодичность. Источники средств на техническое обслуживание зданий. 

37. Виды ремонтов зданий. Текущие ремонты здания, их виды, цель и содержание. Капитальные ремонты 
здания, их виды, цель и содержание. Источники финансирования текущих и капитальных ремонтов. 
Нормирование затрат на ремонты. Суть понятия «недоремонт». 

38. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха зданий и сооружений. 



ФГБОУ ВО «ТГТУ» Прием 2019 Высшее образование Программы магистратуры 
 

39. Энергоснабжение зданий и сооружений (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение). 
40. Водоснабжение и канализация населенных мест. Система водоснабжения и водоотведения зданий и со-

оружений. 
41. Рельеф и его градостроительная оценка. Методы вертикальной планировки. Вертикальная планировка 

улиц, перекрестков, территорий микрорайонов и зеленых насаждений. 
42. Основные задачи организации поверхностного водоотвода. Проектирование сети городских водосто-

ков. Методы защиты территории от подтопления и затопления открытыми, атмосферными и грунтовы-
ми водами.  

43. Инженерное оборудование городских территорий. Классификация систем инженерного обеспечения 
города. Принципы размещения и способы прокладки подземных сетей на городских территориях. Ин-
женерное оборудование микрорайона. 

44. Организация транспортного и пешеходного движения при благоустройстве городских территорий. 
Системы транспортных и пешеходных связей, их планировочные параметры. Дорожные одежды, тре-
бования, классификация, условия применения.  

45. Озеленение городских территорий. Система зеленых насаждений города. Классификация, основные 
принципы размещения зеленых насаждений на городских территориях. Виды посадок. Нормативы по 
размещению зеленых насаждений. Малые архитектурные формы. 

46. Ценообразование в строительстве. Состав и структура сметной стоимости строительства и строитель-
но-монтажных работ. Определение прямых затрат, состав и нормирование накладных расходов и смет-
ной прибыли. Состав и содержание сметной документации.  

47. Основные фонды и оборотные средства строительных организаций. Состав и структура основных и 
оборотных средств. Оценка стоимости основных средств. Износ и амортизация основных производст-
венных фондов. Показатели эффективности использования основных и оборотных средств. 

48. Инвестиционная деятельность в Российской федерации. Экономическая эффективность инвестиций в 
строительстве. Оценка эффективности инвестиционного проекта. Показатели экономической эффек-
тивности инвестиций. 

49. Особенности муниципального хозяйства: виды и типы. Структура муниципального хозяйства. Ресурсы 
муниципального хозяйства: материальные, правовые, финансовые, организационные, кадровые. Муни-
ципальная собственность: управление и распоряжение; приватизация муниципального имущества; ин-
вентаризация и регистрация; аренда. 

50. Органы местного самоуправления. Классификация и структура органов местного самоуправления, 
принципы построения их структуры. Исполнительные и представительные органы местного само-
управления. Органы территориального общественного самоуправления. 

51.  Жилищно-коммунальный комплекс: основные экономические характеристики. Финансово-
экономическое и техническое состояние предприятий ЖКХ. Инвестиции в жилищно-коммунальный 
комплекс. Монополизм и ресурсоемкость сферы ЖКХ. Основные направления реформирования жи-
лищно-коммунального комплекса. 

52. Градостроительные проблемы реконструкции застройки. Особенности существующей застройки, 
влияющие на ее реконструкцию. Основные задачи реконструкции застройки и пути их решения. 

53. Градостроительные нормы, их соблюдение и использование при реконструкции. Нормативные требо-
вания, предъявляемые к городской территории, и их соблюдение при реконструкции. 

54. Факторы, оценивающие качество застройки. Комплексное понятие качества. Критерии рациональности 
и комфортности. Показатели экономической целесообразности, капитальности, безопасности, функ-
циональности и гигиены. Учет и повышение качества застройки при реконструкции. 

55. Принципы разработки проекта реконструкции зданий и его сопровождение в процессе реконструкции. 
Проектная документация на реконструкцию зданий, ее состав и содержание. 

56. Организация и методика обследования зданий и их элементов перед реконструкцией. Способы обсле-
дования зданий, подлежащих реконструкции. Обмеры зданий и обмерные чертежи. 

57. Причины, вызывающие необходимость реконструкции зданий. Нормативные требования, предъявляе-
мые к зданию, и их соблюдение при реконструкции. Основные конструктивные мероприятия, выпол-
няемые при реконструкции зданий. 

58. Принципы экономического обоснования при выборе решения о реконструкции или сносе здания. 
Оценка целесообразности реконструкции. Определение предварительной стоимости реконструкции и 
видов работ при реконструкции. 

59. Инженерные изыскания при реконструкции. Методы изысканий. Инженерно-геологические и геодези-
ческие изыскания. Обследование застройки, благоустройства территории, технического состояния зда-
ний и инженерных систем. 

60. Установление архитектурно-строительной ценности объектов реконструкции. Здания и ансамбли, под-
лежащие охране, и требования, предъявляемые к ним. Защитные зоны памятников истории и архитек-
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туры. Мероприятия по сохранению памятников на реконструируемой территории. 
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