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1. Область применения и нормативные ссылки
Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных
государственных требований по программам по программам подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре и порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре.
2. Структура вступительного экзамена
Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по программам
специалитета или магистратуры.
Программа содержит перечень тем (вопросов) по специальной дисциплине
соответствующей научной специальности 2.1.2-Основания и фундаменты, подземные
сооружения.
Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух блоков:
- теоретический экзамен, проводимый очно в письменной и/или устной форме
(максимальный балл – 100);
- портфолио (максимальный балл – 100).
Минимальное количество баллов для теоретического экзамена составляет 50 баллов.
При получении по теоретическому экзамену результата ниже минимального балла,
портфолио не рассматривается и не суммируется с результатом теоретического экзамена.
2.1.Оценка индивидуальных достижений. Структура портфолио
Максимальная возможная оценка за индивидуальные достижения (портфолио)
составляет 100 баллов.
Для участия в конкурсе оценки индивидуальных достижений (портфолио) абитуриент
может представить следующие документы, подтверждающие его достижения:
a.
Доклады на международных и российских конференциях, научных семинарах,
научных школах и т.д. по направлению будущего диссертационного исследования.
Подтверждается представлением программы конференции, диплома (сертификата)
участника.
b.
Опубликованные или принятые к публикации научные работы (статьи, доклады
в сборниках докладов). Подтверждается представлением электронных копий подлинников,
ссылкой на открытые источники, справкой из редакции о принятии к публикации с
обязательным указанием номера журнала и страниц. Публикации должны относиться к
тому же направлению, что и тема будущего диссертационного исследования.
c.
Свидетельства о государственной регистрации программ и баз данных, патенты
на изобретения, патенты на полезные модели, и проч.
d.
Участие в научно-исследовательских проектах, академических грантах.
Подтверждается данными проекта (название, номер гранта, фонд), контактными данными
руководителя проекта и краткой аннотацией (не более 200 слов), разъясняющей суть работы
абитуриента.

Перечень достижений портфолио, учитываемых при приеме на обучение
№ п/п
1.

Индивидуальное достижение
Научные публикации (тематика публикации
должна соответствовать научной
специальности, по которой поступающий
участвует в конкурсе):
в журналах перечня ВАК;
в журналах индексируемых в Scopus и (или)
WoS (в том числе входящих в базу данных
RSCI) Q1 или Q2;

Подтверждающий
документ

Копия статьи с
выходными
данными журнала,
DOI, URL

в журналах индексируемых в Scopus и (или)
WoS (в том числе входящих в базу данных
RSCI) Q3 или Q4.
2.

Гранты, проекты по выполнению научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ, тематика которых соответствует
направлению подготовки в конкурсе, по
которому участвует поступающий, и в
которых он являлся:
руководителем

10
25

15

Копия
подписанного
соглашения
с грантодателем

исполнителем
3.

Количество
баллов
за каждое
достижение

10
5

Наличие документа, удостоверяющего
авторство (соавторство) поступающего на
достигнутый им научный (научнометодический, научно-технический, научнотворческий) результат интеллектуальной
деятельности:
– патент на изобретение;
– патент на полезную модель;
– свидетельство о государственной
регистрации программ для ЭВМ;

10
Копия патента или
свидетельства

7
5

– свидетельство о государственной
регистрации базы данных;

5

– свидетельство о государственной
регистрации топологии интегральных
микросхем.

5

№ п/п
4.

5.

Индивидуальное достижение
Публикация в материалах международных и
всероссийских научно-технических
конференций, включая публикации в
выпусках научных журналов, публикующих
статьи по итогам конференций (изданиях типа
Conference series и(или) Proceedings),
проводимых не ранее чем за 2 года,
предшествующих приему.
Тематика публикации должна
соответствовать научной специальности, по
которой поступающий участвует в конкурсе:
за конференцию, индексируемую в базе
данных Web of Science и (или) Scopus
(индексация сборника или журнала с
публикацией подтверждается ссылкой или
скриншотом из базы данных).
за прочие конференции.
Наличие дипломов победителей мероприятий
международного и всероссийского значения,
подтверждающие успехи в профессиональной
подготовке кандидата для поступления в
аспирантуру.

Подтверждающий
документ

Количество
баллов
за каждое
достижение

Копии материалов
конференций
(тезисов докладов)
с приложением
титульных листов,
DOI, URL (при
наличии)
5
3
Копия диплома
3

Оценка индивидуальных достижений проводится на собеседовании.
2.2.Структура и процедура проведения теоретического экзамена
Максимальная возможная оценка за теоретический экзамен составляет 100 баллов.
Собеседование состоит из двух частей.
1)
Ответ на вопросы в соответствии с научной специальностью будущей научноисследовательской работы (диссертации).
Абитуриент выбирает билет, содержащий два вопроса из представленных в
программе собеседования тем.
Абитуриенту предоставляется 30 минут на подготовку. В ходе ответа комиссия может
задавать уточняющие вопросы.
2)
Беседа по планируемому направлению исследований. Абитуриенту
необходимо
раскрыть
следующие вопросы:
предполагаемая
тема научноисследовательской работы, формулировка проблемы, цели ее исследования, новизна. В
ходе ответа комиссия может задавать уточняющие вопросы.

2.3. Перечень тем для теоретического экзамена
Основные типы оснований, фундаментов и область их применения.
Принципы расчетов оснований сооружений по предельным состояниям.
Виды деформаций грунтовых оснований. Конструкции фундаментов мелкого
заложения и область их применения.
Расчет фундаментов мелкого заложения по группам предельных состояний.
Конструкции свайных фундаментов и область их применения.
Расчет свай и свайных фундаментов.
Подземные сооружения и условия их строительства.
Конструкции подземных сооружений и их расчетные схемы.
Нагрузки на подземные сооружения.
Технологии устройства и возведения подземных сооружений.
Гидроизоляция, защита подземных территорий, строительное водопонижение, дренаж.

2.4. Перечень вопросов для теоретического экзамена

1. Виды фундаментов.

2. Основные требования к проектированию оснований и фундаментов.
3. Последовательность проектирования фундаментов.
4. Типы деформаций оснований и причины их возникновения.
5. Формы совместных деформаций зданий и сооружений.
6. Типы фундаментов мелкого заложения. Классификация.
7. Общие подходы к выбору глубины заложения.
8. Назначение глубины заложения фундаментов в зависимости от расчетной глубины
промерзания и уровня подземных вод.
9. Свайные фундаменты. Основные определения.
10. Классификация подпорных стен по конструкционным особенностям, по взаимодействию с
грунтовым массивом.
11. Методы устройства горизонтальных тоннелей и коммуникаций.
12. Методы водоотлива. Водопонижение. Противофильтрационные экраны.
Поверхностный водоотвод.
13. Дренаж территорий. Конструкции дренажных элементов.
14. Типы и виды нагрузок, действующих на подземные сооружения. Горное давление
15. Основные виды ремонтов подземных сооружений. Периодичность ремонтов.
16. Технический осмотр и освидетельствование подземных сооружений.
17. Обеспечение эвакуации из сооружений в случаи чрезвычайных ситуаций.
18. Проветривание подземных выработок.
19. Техника безопасности при строительстве подземных сооружений.
20. Фундаменты мелкого заложения и их основные виды. Применяемые материалы и их
выбор. Виды конструкций сборных фундаментов.
21. Поверхностное уплотнение грунтов укаткой, вибрацией и тяжелыми трамбовками.
22. Понятие об оптимальной влажности грунта.
23. Принцип линейной деформируемости грунта. Пределы его применимости.
24. Фазы напряженно-деформированного состояния грунта.
25. Ленточные фундаменты под стены. Конструктивные решения и применяемые
материалы. Условия применения прерывистых ленточных фундаментов.

26. Классификация свай. Полевые методы определения несущей способности свай.
Область применения.
27. Закон Кулона. Характеристики сопротивления грунтов сдвигу и методы их
определения. Использование прочностных характеристик грунта в инженерном
проектировании.
28. Расчет свайных фундаментов по первой группе предельных состояний. Центральное
и внецентренное действие нагрузки на фундамент.
29. Термическое закрепление грунтов. Область применения и методы контроля качества
работ.
30. Распределение напряжений в основании от действия прямоугольной
31. Определение несущей способности висячих свай по таблицам СНиП. Понятие о
негативном трении и его учет при определении несущей способности свай.
32. Особенности мерзлых и вечномерзлых грунтов. Два принципа проектирования
фундаментов на этих структурно-неустойчивых грунтах.
33. Принцип линейной деформируемости грунта. Пределы его применимости. Фазы
напряженно состояния грунта.
34. Условия применения песчаных подушек при устройстве фундаментов мелкого
заложения. Основы расчета.
35. Основные положения расчета развития осадки оснований фундаментов во времени
по теории фильтрационной консолидации. Порядок расчета.
36. Методы строительства на этих структурно-неустойчивых грунтах.
37. Физические и механические характеристики грунтов и их применение в инженерной
практике.
38. Расчет осадок по методу угловых точек. Примеры применения.
39. Полевые методы определения несущей способности свай. Область применения.
40. Особенности устройства и проектирования фундаментов на мерзлых и
сезоннопромерзающих грунтах.
41. Особенности проектирования фундаментов на просадочных грунтах.
42. Особенности устройства фундаментов на слабых водонасыщенных грунтах.
43. Проектирование песчаных подушек.
44. Виды фундаментов на набухающих грунтах.
45. Устройство фундаментов на закарстованных территориях.
2.5. Критерии оценки теоретического экзамена
Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по сто бальной шкале.
100 баллов выставляется экзаменационной комиссией за обстоятельный и
обоснованный ответ на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов экзаменационной комиссии. Поступающий в аспирантуру в процессе ответа на
вопросы экзаменационного билета правильно определяет основные понятия, свободно
ориентируется в теоретическом и практическом материале по предложенной тематике.
75 баллов выставляется поступающему в аспирантуру за правильные и достаточно
полные ответы на вопросы экзаменационного билета, которые не содержат грубых ошибок
и неточностей в трактовке основных понятий и категорий, но в процессе ответа возникли
определенные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии.
50 баллов выставляется поступающему в аспирантуру при недостаточно полном и
обоснованном ответе на вопросы экзаменационного билета и при возникновении серьезных
затруднений при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.

0 баллов выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа на вопросы
экзаменационного билета теоретических и практических знаний.
2.6.Список рекомендуемой литературы
1. Цытович Н.А. Механика грунтов. Краткий курс : учебник для вузов / Н. А. Цытович
.— 5-е изд .— Москва : URSS, 2020 .— 288 с. : ил .— (КИМ: Классика инженерной
мысли, Строительство) .— Библиогр.: с. 269.
2. Далматов Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный
курс инженерной геологии): учебник / Б. И. Далматов. - Санкт-Петербург [и др.]:
Лань, 2012. – 415 с.
3. Механика грунтов, основания и фундаменты : учебное пособие для вузов / С.Б. Ухов
[и др.] ; Под ред. С.Б. Ухова .— 4-е изд., стер .— М. : Высш. шк., 2007 .— 566 с.
4. Невзоров А. П. Основания и фундаменты в схемах и таблицах : учебное пособие / А.
П. Невзоров. - Москва: Изд-во АСВ, 2017.
5. Малышев М.В. Механика грунтов. Основания и фундаменты (в вопросах и ответах)
: учебное пособие / М.В. Малышев. – Москва : Изд-во АСВ, 2015. – 100 с.
6. Мангушев Р. А. Основания и фундаменты. Решение практических задач : учебное
пособие / Р. А. Мангушев, Р. А. Усманов. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2018.
7. Лушников В.В., Пономарев А.Б. Сопротивление грунтов. Изд-во ПНИПУ, 2021.
с.356
8. Справочник геотехника. Основания, фундаменты и подземные сооружения /
Российская академия архитектуры и строительных наук ; Российское общество по
механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению ; Под ред. В. А. Ильичева, Р.
А. Мангушева. - Москва: Изд-во АСВ, 2016. – 736 с
9. СП 22.13330.2016. «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция
СНиП 2.02.01-83»
10. СП 24.13330.2016. Актуализированная версия СНиП 2.02.03-85 «Свайные
фундаменты». М., Стройиздат
11. Цытович Н.А. Механика грунтов. Краткий курс : учебник для вузов / Н. А. Цытович
.— 5-е изд .— Москва : URSS, 2020 .— 288 с. : ил .— (КИМ: Классика инженерной
мысли, Строительство) .— Библиогр.: с. 269.
12. Далматов Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный
курс инженерной геологии) : учебник / Б. И. Далматов. - Санкт-Петербург [и др.]:
Лань, 2012. – 415 с.
13. Механика грунтов, основания и фундаменты : учебное пособие для вузов / С.Б. Ухов
[и др.] ; Под ред. С.Б. Ухова .— 4-е изд., стер .— М. : Высш. шк., 2007 .— 566 с.
14. Невзоров А. П. Основания и фундаменты в схемах и таблицах : учебное пособие / А.
П. Невзоров. - Москва: Изд-во АСВ, 2017.
15. Малышев М.В. Механика грунтов. Основания и фундаменты (в вопросах и ответах)
: учебное пособие / М.В. Малышев. – Москва : Изд-во АСВ, 2015. – 100 с.
16. Мангушев Р. А. Основания и фундаменты. Решение практических задач : учебное
пособие / Р. А. Мангушев, Р. А. Усманов. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2018.
17. Лушников В.В., Пономарев А.Б. Сопротивление грунтов. Изд-во ПНИПУ, 2021.
с.356
18. Справочник геотехника. Основания, фундаменты и подземные сооружения /
Российская академия архитектуры и строительных наук ; Российское общество по
механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению ; Под ред. В. А. Ильичева, Р.
А. Мангушева. - Москва: Изд-во АСВ, 2016. – 736 с

19. СП 22.13330.2016. «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция
СНиП 2.02.01-83
20. СП 24.13330.2016. Актуализированная версия СНиП 2.02.03-85 «Свайные
фундаменты». М., Стройиздат

Приложение
Сведения об достижениях портфолио кандидата для поступления по программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбПУ
___________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата для поступления в аспирантуру)
___________________________________________________________________________
(научная специальность)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Количество
баллов за
каждое
достижение

Индивидуальное достижение

Научные публикации (тематика публикации должна соответствовать научной
специальности, по которой поступающий участвует в конкурсе):
в журналах перечня ВАК;

Рейтинговая
оценка
показателя,
общий балл

10

в журналах индексируемых в Scopus и (или) WoS (в том числе входящих в базу
данных RSCI) Q1 или Q2;

25

в журналах индексируемых в Scopus и (или) WoS (в том числе входящих в базу
данных RSCI) Q3 или Q4.

15

Гранты, проекты по выполнению научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, тематика которых соответствует направлению
подготовки в конкурсе, по которому участвует поступающий, и в которых он
являлся:
руководителем,

10

исполнителем.

5

Наличие документа, удостоверяющего авторство (соавторство) поступающего на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности:
– патент на изобретение;

10

– патент на полезную модель;

7

– свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ;

5

– свидетельство о государственной регистрации базы данных;

5

– свидетельство о государственной регистрации топологии интегральных
микросхем.

5

Публикация в материалах международных и всероссийских научно-технических
конференций, включая публикации в выпусках научных журналов,
публикующих статьи по итогам конференций (изданиях типа Conference series
и(или) Proceedings), проводимых не ранее чем за 2 года, предшествующих
приему (тематика публикации должна соответствовать научной специальности,
по которой поступающий участвует в конкурсе):
за конференцию, индексируемую в базе данных Web of Science и (или) Scopus
(индексация сборника или журнала с публикацией подтверждается ссылкой или
скриншотом из базы данных);

5

за прочие конференции.

3

Наличие дипломов победителей мероприятий международного и всероссийского
значения, подтверждающие успехи в профессиональной подготовке кандидата
для поступления в аспирантуру

3

Суммарный рейтинговый балл

Кандидат в аспирантуру
Предполагаемый научный руководитель
Руководитель образовательных программ
по аспирантуре института

______________
(подпись)
______________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О).
__________________
(Ф.И.О).

______________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О).

