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Введение
Вступительные испытания служат основанием для оценки теоретической
подготовленности поступающего к выполнению профессиональных задач по направлению
подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства» и продолжению образования
по направленности программы аспирантуры (далее – профиль): «Строительные материалы
и изделия».
Программа вступительных испытаний в аспирантуру разработана на выпускающей
кафедре «Технология строительных материалов и деревообработка» технологического
факультета ФГБОУ ВПО ПГУАС, реализующего основные образовательные программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в соответствии с
государственными образовательными стандартами высшего образования.
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
1 Характеристика вступительных испытаний
Целью вступительных испытаний в аспирантуру по профилю «Строительные
материалы и изделия» является выявление уровня теоретической и практической
подготовки поступающего в области, соответствующей выбранного направления подготовки
08.06.01 «Техника и технологии строительства». Вступительные испытания выявляет
умение претендента использовать знания, приобретенные в процессе теоретической
подготовки, для решения профессиональных задач, а также его подготовленность к
продолжению образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
В основу программы вступительных испытаний в аспирантуру по профилю
«Строительные материалы и изделия» положены профессиональные дисциплины,
изучаемые при обучении в вузе по направлениям 08.04.01 «Строительство» (уровень
квалификации – магистр), 270106 «Производство строительных материалов, изделий и
конструкций» (уровень квалификации – специалист).
2 Требования к профессиональной подготовке лица, поступающего в аспирантуру
К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования – специалитет или
магистратура.
Претендент на поступление в аспирантуру должен быть широко эрудирован, иметь
фундаментальную научную подготовку, владеть современными информационными
технологиями, включая методы получения, обработки и хранения информации, уметь
самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научноисследовательскую деятельность по избранной научной специальности.
Требования к уровню специализированной подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров, и условия
конкурсного отбора включают:
навыки:
- владение самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической
деятельностью, требующей широкого образования в соответствующем направлении;
умения:
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
педагогической деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний;
- анализировать научно-техническую информацию отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности;
- разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и
объектов, относящихся к профилю деятельности;

знания:
- физико-химических процессов структурообразования строительных материалов и
изделий;
- закономерностей, определяющих зависимость технологических и эксплуатационных
свойств строительных материалов от состава и структуры;
- основные методы и принципы расчета состава сырьевых смесей и технологических
параметров производства;
- перспективные пути развития технологии строительных материалов.
3 Содержательная часть программы вступительного экзамена
3.1 Профиль программы аспирантуры «Строительные материалы и изделия»
3.1.1 Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Основные закономерности развития строительного материаловедения.
Основные направления развития науки в области строительного материаловедения,
практики производства и применения строительных материалов. Роль и значение
строительных материалов в индустрии государства как самой материалоемкой отрасли
промышленности. Практика производства и применения строительных материалов. Работа
материалов в конструкциях. Выбор материалов для различных условий эксплуатации.
Физические, химические, гигрометрические и эксплуатационные свойства строительных
материалов. Методы исследования свойств строительных материалов.
Тема 2. Природные каменные материалы.
Природные каменные строительные материалы. Классификация горных пород по
происхождению. Свойства и строение природных пород. Технические характеристики пород.
Тема 3. Неорганические вяжущие вещества.
Классификация вяжущих веществ. Теория твердения вяжущих веществ. Основы
получения вяжущих веществ: термическое разложение, термосинтез, полимеризация,
поликонденсация. Воздушные вяжущие вещества: получение, свойства и применения.
Портландцемент и его разновидности: процессы структурообразования, способы
производства и свойства и области применения. Многокомпонентные композиционные
вяжущие материалы: технология, свойства и применение.
Тема 4. Бетоны на неорганических вяжущих веществах.
Классификация бетонов по плотности, виду вяжущего и свойствам. Материалы для
бетона. Структура и свойства бетонной смеси. Реологические и технологические свойства
бетонных смесей. Структурообразование бетона. Характеристики структуры бетона.
Основные свойства бетона: прочность и деформативность, трещиностойкость,
морозостойкость, коррозионная стойкость. Влияние рецептурных и технологических
факторов на свойства бетонов. Монолитный бетон, особенности технологии. Строительные
растворы, их составы, свойства, особенности применения. Специальные виды бетонов:
гидротехнический, жаростойкий кислотостойкий, многокомпонентный. Силикатные бетоны
автоклавного твердения. Полимербетоны: состав, технология, свойства, область применения.
Тема 5. Сборные бетонные и железобетонные конструкции.
Основные виды бетонных и железобетонных изделий и конструкций. Технология
изготовления железобетонных изделий. Приемка, разгрузка и хранение исходных
материалов. Технология приготовления бетонных смесей: дозирование, перемешивание,
транспортирование.
Армирование
железобетонных
конструкций:
классификация,
маркировка, свойства арматурной стали, изготовление элементов, армирование
предварительно напряженных конструкций. Формование железобетонных изделий:
классификация методов формования, виды и конструкции форм. Тепловая обработка
бетонных и железобетонных изделий и конструкций: виды тепловлажностной обработки.
Технология бетонополимерных изделий. Контроль качества при производстве
железобетонных изделий.

Тема 6. Керамические материалы.
Свойства глин. Основы производства керамики. Способы изготовления керамических
изделий. Стеновые материалы: кирпич, эффективные керамические изделия. Изделия для
полов и облицовки. Специальные изделия.
Тема 7. Силикатные и асбестоцементные изделия.
Стекло и стеклянные изделия. Состав, строение, свойства. Основы производства. Виды
строительного стекла и изделий из него. Ситаллы, шлакоситаллы. Асбестоцементные
изделия. Сырье. Основы производства. Основные технологические схемы. Виды изделий и
требования к ним.
Тема 8. Органические вяжущие вещества и материалы на их основе.
Классификация органических вяжущих веществ. Битумы, состав, структура, свойства.
Дегти. Основы получения строительных материалов на основе битумов. Гидроизоляционные
мастики и растворы: клеящие мастики; асфальтовые бетоны и растворы; состав, структура и
свойства; особенности технологии и применения. Кровельные материалы: пергамин,
рубероид, толь, изол, стеклорубероид и др.: способы получения, свойства, особенности
применения.
Тема 9. Полимерные материалы, теплоизоляционные и акустические материалы.
Классификация полимерных материалов. Основные компоненты пластмасс. Основы
получения и переработки полимерных материалов в строительстве. Свойства полимеров.
Состав и структура материалов. Виды полимерных материалов. Изделия из полимерных
материалов. Старение полимерных материалов и меры по увеличению их срока службы.
Строение и свойства теплоизоляционных материалов. Основы получения материалов
волокнистого
и
высокопористого
строения.
Органические и
неорганические
теплоизоляционные материалы: основные виды, свойства, особенности применения.
Акустические материалы: строение и свойства. Звукопоглощающие материалы: свойства,
виды, применение.
Тема 10. Лакокрасочные и лесные материалы.
Компоненты лакокрасочных материалов. Красочные составы с неорганическими
связующими и клеями из природного сырья. Олифы и масляные краски. Краски на основе
полимеров. Лаки и эмали. Кремнийорганические лаки и краски. Области применения
лакокрасочных материалов. Основные древесные породы, применяемые в строительстве:
строение и свойства. Пороки древесины, гниение. Изделия и конструкции из древесины.
Материалы на основе древесины: фанера, ДВП, арболит. Клееные изделия. Области
применения лесных материалов.
Тема 11. Металлы, применяемые в строительстве.
Общие сведения о металлах и сплавах. Диаграмма железоуглеродистых сплавов.
Основа технологии получения черных металлов. Термическая обработка. Состав и сортамент
сталей. Сварка металлов. Цветные металлы и сплавы. Производство строительных изделий и
конструкций из алюминиевых сплавов. Области применения металлических изделий и
конструкций
Тема 12. Использование вторичных ресурсов промышленности для производства
строительных материалов и изделий.
Характеристика промышленных отходов
и направления их использования в
строительной индустрии. Отходы металлургии: доменные шлаки, сталеплавильные шлаки.
Отходы углеобогащения. Отходы энергетики: топливные золы и шлаки. Отходы химии:
фосфогипс, пиритный огарок. Использование вторичных техногенных продуктов в
производстве смешанных вяжущих и бетонов на их основе.
3.1.2 Примерный перечень вопросов для формирования билетов вступительного
испытания
Горные породы. Получение, свойства и их применение в строительстве.
Свойства глин. Основы производства керамики.
Общая технологическая схема производства керамических изделий.

Кирпич глиняный обыкновенный. Получение, свойства и применение его в
строительстве.
Классификация минеральных вяжущих веществ. Применение их в строительстве.
Гипсовые вяжущие вещества. Получение, свойства и их применение.
Виды воздушной извести. Классификация воздушной извести.
Твердение гашеной извести.
Портландцемент. Сырьё и его получение.
Твердение портландцемента.
Свойства портландцемента.
Портландцемент быстротвердеющий. Свойства и применение его в строительстве.
Материалы для тяжёлого бетона. Требования к ним.
Свойства бетонной смеси. Марки по подвижности в соответствии с ГОСТ.
Основной закон прочности бетона.
Твердение бетона при нормальных условиях.
Твердение бетона при повышенной и пониженной температурах.
Свойства тяжелого бетона. Бетоны из пористых заполнителей.
Расчёт состава тяжёлого бетона.
Что такое железобетон? Свойства и применение его в строительстве.
Заводская технология железобетонных конструкций.
Технология возведения монолитных железобетонных конструкций.
Строительные растворы, их составы, свойства, особенности применения.
Ячеистый бетон.
Силикатные материалы автоклавного твердения.
Состав, технология, свойства и область применения полимерных бетонов.
Неорганические теплоизоляционные материалы.
Органические теплоизоляционные материалы.
Технология и свойства стекла и изделий из него.
Основы производства и свойств асбестоцементных изделий.
Классификация и свойства органических вяжущих веществ.
Технология и свойства строительных материалов на основе органических вяжущих.
Классификация полимерных материалов, технология, свойства и области применения.
Классификация и сырье для производства лакокрасочных материалов.
Свойства и области применения лакокрасочных материалов.
Строение, свойства и области применения древесины.
Характеристика промышленных отходов и направления их использования в
строительной индустрии.
Механические процессы в технологии строительных материалов. Основные
закономерности.
Гидромеханические процессы в технологии строительных материалов. Основные
процессы.
Тепловые процессы в технологии строительных материалов. Основные процессы.
Первый вид коррозии цементного камня (по Москвину). Пути повышения
долговечности материалов.
Второй вид коррозии цементного камня (по Москвину). Пути повышения
долговечности материалов.
Третий вид коррозии цементного камня (по Москвину). Пути повышения
долговечности материалов.
Массообменные процессы в технологии строительных материалов. Основные
закономерности.
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10. ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний
11. ГОСТ 27005-2014 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней
плотности
12. ГОСТ 25820-2014 Бетоны легкие. Технические условия
13. ГОСТ 32803-2014 Бетоны напрягающие. Технические условия
14. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия
15. ГОСТ 32943-2014 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных
конструкций. Требования к клеевым соединениям элементов усиления конструкций
16. ГОСТ Р 56178-2014 Модификаторы органо-минеральные типа МБ для бетонов,
строительных растворов и сухих смесей. Технические условия
17. ГОСТ 28574-2014 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и
железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий
18. ГОСТ 28575-2014 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и
железобетонные. Испытания паропроницаемости защитных покрытий.

19. ГОСТ 32496-2013 Заполнители пористые для легких бетонов. Технические
условия.
20. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные
положения.
г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
http://www.kodeks.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru
4 Критерии оценки знаний, умений и навыков на вступительных испытаниях
Вступительные испытания по специальной дисциплине оценивают знания в области
соответствующей научной дисциплины, навыки и способности поступающего, необходимые
для обучения по программам аспирантуры, реализуемых направлением подготовки 08.06.01
«Техника и технологии строительства».
Вопросы по дисциплине формируются исходя из требований Государственного
образовательного стандарта по направлениям подготовки 08.04.01 «Строительство» (уровень
квалификации – магистр), 270106 «Производство строительных материалов, изделий и
конструкций» (уровень квалификации – специалист) в соответствии с утвержденной
программой вступительного экзамена в аспирантуру.
Вступительные испытания в аспирантуру по специальности проводятся в устной
форме. Экзамен включает ответы на два теоретических вопроса по темам программы
вступительных испытаний в аспирантуру по соответствующему профилю. Вопросы
являются равнозначными по сложности.
Уровень знаний поступающего оценивается по пятибалльной системе.
Критерии оценивания результатов ответа по специальной дисциплине
Количество
Критерии оценки
баллов
5

4

3
2

Вопросы раскрыты полностью и без ошибок, ответ изложен грамотным
научным языком без терминологических погрешностей, использованы
ссылки на необходимые источники
Вопросы раскрыты более чем наполовину, но без ошибок, либо имеются
незначительные и/или единичные ошибки, либо допущены 1-2
фактические ошибки
Вопросы раскрыты частично либо ответ написан небрежно, неаккуратно,
допущено 3-4 фактические ошибки. Обнаруживается только общее
представление о сущности вопроса
Задание не выполнено (ответ отсутствует или вопрос нераскрыт)

Автор(ы): д.т.н., проф. В.И. Калашников.
(занимаемая должность, инициалы, фамилия)
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