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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

Лица, имеющие высшее образование (полученное по программам 

специалитета или магистратуры) и желающие освоить данную программу 

подготовки аспиранта, зачисляются в аспирантуру по результатам вступительных 

испытаний. Вступительные испытания проводятся на основе разработанных 

программ вступительных испытаний. 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии 

строительства (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний 

поступающих в аспирантуру с точки зрения их достаточности для проведения 

научно-исследовательской деятельности по направлению подготовки 08.06.01 

«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА». 

 

1.2. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЛЕ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области технических наук и 

архитектуры; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ 

АБИТУРИЕНТ, ПРИСТУПАЯ К ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

Поступающий в аспирантуру должен обладать следующими  компетенциями 

(предусмотренными ФГОС ВО к образованию аспиранта по  направлению 

подготовки, соответствующему направлению аспирантуры):     

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

 способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

 способностью соблюдать нормы научной этики и авторских прав; 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного 

исследовательского оборудования и приборов; 

 способностью профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций и презентаций. 
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2. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 

АСПИРАНТАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 08.06.01 

«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА» 

Поступающие в аспирантуру по направлению подготовки 08.06.01 «Техника 

и технологии строительства» направленности программы «Строительная 

механика» должны продемонстрировать знание следующих тем: 

Раздел 1. Сопротивление материалов, строительная механика 

стержневых систем 

1. Напряжения и перемещения в упругом стержне при общем случае 

нагружения. Центральное растяжение стержня. Кручение стержней круглого и 

прямоугольного поперечного сечения. Кручение тонкостенных стержней 

замкнутого профиля. Прямой и косой изгиб балок. 

2. Внецентренное растяжение (сжатие) стержней. Изгиб криволинейных 

стержней. Расчет балок на упругом основании. Изгиб и кручение тонкостенных 

стержней открытого профиля. Секториальные геометрические характеристики 

тонкостенных сечений. Расчет тонкостенных стержней открытого профиля на 

внецентренное сжатие. 

3. Кинематический анализ плоских и пространственных стержневых 

систем. Методы определения усилий в элементах стержневых систем. 

4. Расчет ферм. Общие теоремы строительной механики. Теорема 

Клайперона. Теоремы взаимности (Бетти, Максвелла). Потенциальная энергия 

деформацш стержневой системы. Методы определения перемещений. Расчет 

пространственных статически определимых стержневых систем. 

5. Расчет статически неопределимых систем методом сил и

 методом перемещений. Смешанный метод. Расчет на температурные 

воздействия. Расчет трехшарнирных арок. Расчет статически неопределимых арок. 

6. Линии влияния статически определимых балок. Линии влияния 

многопролетных статически определимых балок. Линии влияния ферм. 

Определение внутренних усилий в сечениях конструкции с использованием  линии 

влияния. 

7. Определение экстремальных значений внутренних усилий от системы 

внешних нагрузок. 

8. Уравнения продольных, крутильных и изгибных колебаниях стержней. 

Методы определения частот и форм собственных колебаний упругих систем. 

9. Понятие устойчивости по Ляпунову. Методы решения задач 

устойчивости: метод Эйлера, энергетический метод, динамический метод. Понятие 

о задачах динамической устойчивости. Продольный изгиб сжатых стержней. 

Расчет рам на устойчивость методом перемещений. 

Раздел 2. Основы теории упругости и пластичности 
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1. Теория изгиба тонких пластин. Основные гипотезы и уравнения. 

Решения Навье и Леви для прямоугольных пластин. 

2. Изгиб круглых и кольцевых пластин. Допущения классической теории 

тонких упругих оболочек Полная система уравнений теории оболочек. 

Безмоментная теория оболочек, область применения. 

3. Осесимметричный изгиб оболочек вращения. Краевой эффект в 

круговой цилиндрической оболочке. Уравнения пологих оболочек и область их 

применения. 

Раздел 3. Вариационные принципы динамики. Собственные и 

вынужденные колебания 

1. Системы с конечным числом степеней свободы. Нестационарные 

режимы в линейных системах. Уравнения колебаний пластин и оболочек. 

2. Установившиеся вынужденные колебания стержней, пластин и 

оболочек. 

3. Устойчивость прямоугольных пластин при сжатии, изгибе и чистом 

сдвиге. 

Раздел 4. Основы теории упругости и пластичности 

1. Тензор напряжений. Равновесие элементарного тетраэдра. 

Главные напряжения и главные площадки. Инварианты тензора напряжений. 

Дифференциальные уравнения равновесия. 

2. Тензор деформаций. Геометрические уравнения теории 

упругости. 

3. Инварианты тензора деформаций. Уравнения совместности 

деформаций. 

4. Прямой и обратный законы Гука для анизотропного тела. Тензор 

упругих постоянных и его свойства. Закон Г ука для изотропного тела. 

5. Полная система уравнений теории упругости. Уравнения теории 

упругости в перемещениях и напряжениях. Постановка основных краевых задач 

теории упругости. Теорем единственности. Принцип Сен-Венана. Статические и 

кинематические граничные условия. Смешанные граничные условия. 

6. Вариационные принципы теории упругости. Принцип Лагранжа. 

Принцип Кастильяно. Вариационные методы решения задач теории упругости. 

7. Плоская деформация. Плоское напряженное состояние. 

Обобщенное плоское напряженное состояние. Функция напряжений. 

Бигармоническое уравнение плоской задачи теории упругости. Граничные условия 

для функции напряжений. 

8. Теория кручения призматических стержней. Функция Прантдля. 

Мембранная аналогия. Кручение стержней многосвязного поперечного сечения. 

Основы теории пластичности. Модели упруго пластического тела. 

Деформационная теория пластичности. Теория предельного равновесия, 

вычисление предельных нагрузок. 



7 
 

 

  

Раздел 5. Теория тонких упругих оболочек 

1. Основы дифференциальной геометрии поверхностей. Полная система 

уравнений теории тонких упругих оболочек. 

2. Приближенные методы расчета оболочек. Расчет сферических и 

цилиндрических оболочек. Применение вариационных принципов строительной 

механики к расчету тонкостенных систем. 

3. Расчет призматических складчатых систем. 

3. Рекомендуемая литература1 

1. Александров, А. В.  Сопротивление материалов в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для вузов / А. В. Александров, В. Д. Потапов, 

Б. П. Державин ; под редакцией А. В. Александрова. — 9-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 293 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01726-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/450567  

2. Александров, А. В.  Сопротивление материалов в 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для вузов / А. В. Александров, В. Д. Потапов, 

Б. П. Державин. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02162-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452488 

3. Бажанов, В. Л.  Строительная механика : учебное пособие для вузов / 

В. Л. Бажанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 178 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04104-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453913 

4. Валишвили, Н. В.  Сопротивление материалов и конструкций : 

учебник для вузов / Н. В. Валишвили, С. С. Гаврюшин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 429 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8247-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450893 

5. Вольмир, А. С.  Устойчивость деформируемых систем в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для вузов / А. С. Вольмир. — 3-е изд., стер. — Москва : 

                                                           
1 Литература библиотечного фонда БФУ им. И.Канта 

https://biblio-online.ru/bcode/450567
https://biblio-online.ru/bcode/452488
http://biblio-online.ru/bcode/450893
http://biblio-online.ru/bcode/450893
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Издательство Юрайт, 2020. — 480 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06867-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/454397 

6. Гребенкин, В. З.  Техническая механика: учебник и практикум для 

вузов / В. З. Гребенкин, Р. П. Заднепровский, В. А. Летягин ; под редакцией В. З. 

Гребенкина, Р. П. Заднепровского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 390 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5953-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450655 

7. Емельянов, В. Н.  Механика сплошной среды: теория напряжений и 

основные модели : учебное пособие для вузов / В. Н. Емельянов. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 162 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06619-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453527 

8. Кривошапко, С. Н.  Сопротивление материалов : учебник и практикум 

для вузов / С. Н. Кривошапко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00491-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/449918 

9. Кривошапко, С. Н.  Строительная механика : учебник и практикум для 

вузов / С. Н. Кривошапко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 391 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01124-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/449733 

10. Малинин, Н. Н.  Прикладная теория пластичности и ползучести : 

учебник для вузов / Н. Н. Малинин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 402 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05330-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/454134 

11. Масленников, А. М.  Динамика и устойчивость сооружений : учебник 

и практикум для вузов / А. М. Масленников. — Москва : Издательство Юрайт, 

http://biblio-online.ru/bcode/450655
https://biblio-online.ru/bcode/453527
http://biblio-online.ru/bcode/449918
http://biblio-online.ru/bcode/449918
https://biblio-online.ru/bcode/449733
https://biblio-online.ru/bcode/449733
https://biblio-online.ru/bcode/454134
https://biblio-online.ru/bcode/454134
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2020. — 366 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00220-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450674 

12. Смирнов, В. А.  Строительная механика : учебник для вузов / 

В. А. Смирнов, А. С. Городецкий ; под редакцией В. А. Смирнов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03317-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449879 

13. Тухфатуллин, Б. А.  Численные методы расчета строительных 

конструкций. Метод конечных элементов : учебное пособие для вузов / 

Б. А. Тухфатуллин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08899-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455848 

14. Шухов, В. Г.  Строительная механика. Избранные работы : учебное 

пособие для вузов / В. Г. Шухов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00027-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453419  

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 08.06.01 «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА» НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА» 

Структура и формы проведения вступительных испытаний.  

Вступительные испытания состоят из 2-х экзаменов. 

Первый – экзамен по иностранному языку – проводится в форме 

компьютерного тестирования, ориентированного на уровень А2 – В1. 

Вступительное испытание по иностранному языку оценивается по 100 бальной 

системе, проводится централизовано по всем направлениям подготовки.  

Максимальный балл за ответ тест – 100, минимальный балл, соответствующий 

положительной оценке – 50  

https://biblio-online.ru/bcode/450674
https://biblio-online.ru/bcode/449879
https://biblio-online.ru/bcode/455848
https://biblio-online.ru/bcode/453419


10 
 

 

  

Второй – экзамен по специальной дисциплине – проводится в виде 

компьютерного тестирования. Максимальный балл за ответ тест – 100. 

Минимальный балл, соответствующий положительной оценке – 50.  

В случаях, когда в ответах на вопросы  теста  допущены неточности, ошибки, 

ответ неполный – максимальное количество баллов уменьшается в соответствии с 

критериями, указанными в таблице.  

Критерии соответствия  Требования к ответам на вопросы 

экзаменационного задания 

Неточность* – «-5» баллов 100 баллов ставится, когда абитуриент дает 

полные исчерпывающие ответы на все вопросы 

теста.  

Знает весь объем материала, хорошо его 

излагает, выделяет главные положения, 

пользуясь приемами сравнительного анализа, 

обобщает, приводит примеры, доказательства. 

Глубоко и последовательно раскрывает сущность 

поставленных вопросов, точно определяет 

понятия, правильно использует технические 

термины, называет основные черты, признаки, 

свойства явлений, исчерпывающе дает их 

характеристику, проявляет самостоятельность 

суждений, ссылается на действующие 

нормативно - технические документы, 

высказывает свое мнение по освещаемым 

вопросам, аргументировано отстаивает свою 

точку зрения. 

Несущественная ошибка** 

– «-10» баллов. 

Неполный ответ *** 

– «-20» баллов. 

Существенная ошибка**** 

– «-25» баллов. 

Грубая ошибка*****, а равно 

отсутствие ответа на вопрос 

или несоответствие ответа 

тематике вопроса – «-35» 

баллов. 

Примечания:  

*Под неточностью понимается ограничительная или расширительная 

трактовка понятия, категории, сущности явления.  
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**Несущественными ошибками признаются некорректные определения 

понятий, явлений, процессов, в которых правильно сформулировано и отражено 

более половины признаков, элементов, оснований и стадий, необходимых для 

обоснования сущности названных явлений, процессов.  

***Неполным ответом признается: а) частичное знание понятий, категорий, 

терминов; б) некорректные определения явлений, процессов, в которых правильно 

сформулировано и отражено менее половины признаков, элементов, оснований, 

стадий, необходимых для обоснования сущности названных явлений, процессов.  

****Существенными ошибками признаются: а) плохое знание понятий, 

категорий, терминов; б) неверные определения явлений, процессов, искажающие 

их сущность; в) знание лишь отдельных признаков, элементов, оснований, стадий, 

необходимых для обоснования сущности названных явлений, процессов. 

*****Грубыми ошибками признаются: а) незнание абитуриентом 

специальной терминологии, не владение категориально-понятийным аппаратом; б) 

неверные описания явлений, процессов, событий, свидетельствующие о 

непонимании или незнании абитуриентом определенного раздела (разделов) 

программы вступительного испытания. 

 


