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Программа профессиональных вступительных экзаменов образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль: «Городское 

строительство и хозяйство» / Сост.: А.В. Лукьянов, А.В. Жибоедов – Макеевка: ДонНАСА, 2019. – 

8 с. 

 

В состав программы входят перечень вопросов для подготовки к профессиональным 

вступительным экзаменам, критерии оценивания знаний абитуриентов, список литературы, 

рекомендуемый для самостоятельной подготовки.  
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Программа 

 

Направление подготовки: 08.03.01 «Строительство» 

Профиль: «Городское строительство и хозяйство» 

 

Прием на образовательную программу «бакалавриата» на базе среднего 

профессионального образования происходит по результатам вступительного 

экзамена по профильному предмету на конкурсной основе. Требования к 

проведению вступительного экзамена и порядок конкурса регулируются Правилами 

приёма на обучение в ГОУ ВПО ДонНАСА. Перечень вопросов соответствует 

требованиям Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Вступительный экзамен проводится на основе решения абитуриентом тестовых 

заданий простой формы (среди нескольких предложенных вариантов ответов, 

только один правильный). 

Оценивание знаний абитуриентов осуществляется по шкале до 100 баллов. К 

участию в конкурсе допускаются абитуриенты, которые получили оценки не ниже 

60 баллов по профессиональному вступительному экзамену. Каждый вариант 

тестового задания состоит из 10-ти вопросов из предложенного ниже перечня. За 

правильный ответ за каждое тестовое задание абитуриент получает 10 баллов. 

Максимальная сумма баллов – 100. На решение заданий абитуриенту отводится 60 

минут. Абитуриентам не разрешается пользоваться учебниками, справочниками, 

калькуляторами и мобильными телефонами. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ К РЕШЕНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1) Переписывать условия тестовых заданий не требуется. 

2) Порядок выполнения заданий не имеет значения. 

3) Ответ на задание необходимо обозначить непосредственно в бланке билета. 

Правила выполнения представлены перед заданиями. 

4)  В бланке билета недопустимы любые отметки и исправления, не 

относящиеся к решению заданий, поскольку могут быть расценены комиссией как 

знаки декодирования абитуриента. В таком случае работа аннулируется без ее 

проверки. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ЭКЗАМЕНУ: 

 

1. Архитектура зданий и сооружений. 

1.1. Влияние инженерно-геологических условий на надежность строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений.  

1.2.Механические свойства почвы. 

1.3. Классификация фундаментов. 

1.4. Фундаменты и искусственные основы, которые устраиваются с изъятием почвы. 

1.5. Фундаменты и искусственные основы, которые устраиваются без изъятия 

почвы. 

1.6. Структура бетона и его прочностные характеристики. 

1.7. Сущность железобетона, его достоинства и недостатки. 

1.8. Предварительно-нагруженный железобетон и его прочностные характеристики. 

Способы изготовления и преимущества. 

1.9. Классификация арматуры и способы армирования. 

1.10. Основные конструктивные элементы зданий. 
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2. Инженерное оборудование зданий: 

2.1. Внутренний водопровод: 

2.1.1. Классификация систем внутреннего водоснабжения. 

2.1.2. Элементы схемы систем внутреннего водоснабжения. 

2.1.3. Водопроводные сети. Трубы. 

2.1.4. Трубопроводная и водозаборная арматуры. 

2.1.5. Вводный трубопровод и водомерные узлы. 

2.1.6. Регулирующие и запасные емкости. 

2.1.7. Установки для повышения давления. 

2.1.8. Системы и схемы водопровода горячей воды. 

2.1.9. Требования к температуре и качеству питьевой воды и горячей воды. 

2.1.10. Оборудование для нагрева воды и аккумуляторы тепла. 

2.1.11. Системы противопожарного водоснабжения. 

2.1.12. Поливочный водопровод. 

2.1.13. Монтаж внутренней водопроводной сети и арматуры. 

2.1.14. Монтаж горячего и противопожарного водопроводов. 

2.1.15.Испытание внутреннего водопровода. 

2.2. Внутренняя канализация зданий и водостоки. 

2.2.1. Виды сточных вод. Системы и схемы канализации.  

2.2.2. Приемка сточных вод. Гидрозатворы. 

2.2.3. Элементы канализационной сети. Трубы и фасонные части, ревизии и 

прочистки.  

2.2.4. Схемы и элементы водостоков. 

2.2.5. Оборудование водостоков. 

2.2.6. Монтаж выпусков и внутренней канализационной сети. 

2.2.7. Монтаж санитарных устройств. 

2.2.8. Монтаж санитарно-технических блоков и кабин. 

2.2.9. Монтаж водостоков. 

2.2.10. Испытание систем канализации. 

2.3. Технология санитарно-технических работ. 

2.3.1. Изгибание труб. 
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2.3.2. Соединение стальных труб. 

2.3.3. Соединение чугунных труб. 

2.3.4. Соединение медных труб. 

2.3.5. Соединение пластмассовых труб (полиэтиленовых, 

полипропиленовых, полибутановых, поливинилхлоридных  и металлополимерных 

труб). 

2.3.6. Ревизия и испытание арматуры. 
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«Санитарно-техническое оборудование зданий». Уклад.: В.Ю.Окрушко, К.А. 

Яковенко – Макіївка, ДонНАБА, 2006. – 32 с. 

12. Методические указания к выполнению курсового проекта по СТОЗ. 

Уклад.: В.Ю.Окрушко, М.Ю. Гутарова, К.А. Яковенко – Макіївка, ДонНАБА, 2009. 

– 55 с. 




	programma_spo_08.03.01_gsh_2019
	Programma_tekhnikum_2019_ГСХ 08.03.01
	programma_spo_08.03.01_gsh_2019

