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Программа 

 

Направление подготовки: 08.03.01 «Строительство» 

Профиль: «Проектное управление в строительстве» 

 

Прием на обучение по образовательной программе бакалавриата на базе 

среднего профессионального образования происходит по результатам 

вступительного профильного экзамена на конкурсной основе. Требования к 

проведению профильного экзамена и порядок конкурса регулируются Правилами 

приѐма на обучение в ГОУ ВПО «ДОННАСА».  Перечень вопросов соответствует 

требованиям Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по направлению подготовки «Строительство». 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Вступительный профильный экзамен проводится на основе решения 

абитуриентом тестовых заданий простой формы (среди нескольких предложенных 

вариантов ответов, только один правильный). 

Каждый вариант тестового задания состоит из 10-ти вопросов из 

предложенного выше перечня. За правильный ответ за каждое тестовое задание 

абитуриент получает 10 баллов. Максимальная сумма балов – 100. На решение 

заданий абитуриенту отводится 60 минут. При прохождении вступительного 

профильного экзамена, абитуриентам не разрешается использование учебников, 

справочников, других вспомогательных справочных материалов, мобильных 

телефонов и других электронных средств коммуникации. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ К РЕШЕНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

 

1) Не переписывать условия тестовых заданий. 

2) Порядок выполнения заданий не имеет значения. 

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

4) В бланке билета недопустимы любые отметки, не относящиеся к решению 

заданий, поскольку могут быть расценены комиссией как знаки 

декодирования абитуриента. В таком случае работа аннулируется без ее 

проверки. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ИСПЫТАНИЮ: 

 

1.Нормативная документация. Техническое нормирование в строительстве.  

2. Водоотведение и водопонижение на строительной площадке. 

3. Виды земляных сооружений. 

4. Разработка грунтов экскаваторами и землеройно-транспортными машинами. 

5. Технология монолитного строительства. 

6. Особенности монтажа конструкций промышленных и гражданских зданий. 

7. Правила каменной кладки, система перевязки швов. 

8. Назначение и виды стройгенпланов. 

9. Выбор монтажных кранов. 

10. Менеджмент строительства. 
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