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АННОТАЦИЯ 

Программа всту11итеньного ис11ыта11ия «Техноногия строителы:тuа» ра·1раGопша 1111я 

ор1 ан1пани11 11 11ровенсню1 вступител~,11ых испытаний отJ1елы1ых категорий гражJtс:111 для их 

пр11ема на обу'lе11ие 110 программам бакалавриата в Санкт-Петербургский по11итсх 11и 11сский 

университет Петра Великого и сформирована ш1 основе Федералы,ого государствс,111 0 1 о 

образовательного стандарта среднего общего образования и Федералы,ого государстве111,01 о 

образовательного стандарта среднего профессионального образова11ия с учетом соответс rвия 

уровню сложности ЕГ'Э по данному предмету. 

Программа содержит перече1-1ь тем (вопросов) по профильным дисциплинам «Основы 

строительного производства », «Геодезия». «Механика грунтов» и «Строительные маши11ы 

и средства малой механизации» учеб1юго плана подготовки специалистов среднего зве11а 

1,0 укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования 08.00.00 

«Строительство». вошедших в содержание билетов (тестовых заданий) встунитслыюго 

испытания в бакалавриат и специалитет. 

Вступительное испытание, оценивается по стобалльной шкале (~·1аксималы1ый бaJ1J1 

- 100). 

Минимаш,ное количество баллов, подтверждающее успешное прохожнс11ис 

вступительного испытания - 50 баллов. 

На вступителыю~, испытании разреше110 использовать калькулятор и справочные 

материалы . 

СОСТЛВИТЕЛИ : 

Старший 11рсподаватеJ1ь В1 U 
Гидротехнического и :)llергстического 

строительства 

Старший 11реподаватель ВШ 

Пром1,1шлс1шо-граж;~а11ское и дорожное 

строитсл 1,стrю 

Старший r1рс1,одаватсл 1, ВШ 

I lромыш11с111ю-1 ·раж;щнское и дорожное 

с rpoиTCJ ll,CТIIO 

Е.С. KoJiocoв 

Н . Б. Коносова 

Я.Л. Олсх11ошР1 



Ос1101шыс JШЗJ\CJIЫ нрснмста ДШI IHЩП)TUBIOI К всту1111тс.11ы11,II\I IIClll,l'I ШIШl,\1 

Разнс.11 1. r СО}\СЗШI 
1.1. Земная поверхность. Рельеф местности. 

1.2. Понятие системы координат. Балтийская система высот. 

1.3. Карты и их номенклатура. Ориентирование карт и ИЗl\•t ерсние 11 1ю11~а11и . 
1.4. Геодезические приборы и их назначение . 

1.5. Измерение углов. 

1.6. Измерение высот и превышений. 

1.7. Измерение расстояний. 

Раздел 2. Мсха1111ка грунтов 

2.1 . Грунт и его структура. Виды грунтон. 
2.2. Физическо-мсханические свойства грунта. 

2.3. Понятие плотности грунта и его частиц. Определение плотности. 
2.4. Понятие пористости грунта. Коэффициент пористости грунта. 

2.5. Влажность грунта. Объемная и весовая влажность грунта. Степен 1, влажности. 
2.6. Способы определения физико-механических свойств грунтов. 

2.7. Понятие гранулометрического состава грунта и способы его оnрсдсJtсния. 

Рюде.11 3. Основы тех11ологи11 уплотне1111n II закрепле1шn гру11то11 

3.1 . Сущность и методы уплотнения грунтов. 

3.2. Механизмы и оборудование для уплотнения грунтов. 

3.3. Закрепление грунтов. Сущность и основные методы. 

Раздел 4. Стро1пс.11ы1ыс маш1111ы II меха1111змы 

4.1. Строитслы-tые машины. назначение, основные понятия и структурные Jле:-.1с1пы . 

4.2. Строительные машины для земляных работ: бульдозер, скрепер, грейдер. 

4.3. Одноковшовые экскаваторы: «прямая лопата », «обратная лопата». 

4.4. Многоковшовые экскаваторы . Виды и назначение. 

4.5. Машины для буровых работ. 
4.6. Машины l!J IЯ производства земляных работ в зимних услоnиях . 

4.7. Оборудование лля приготовления бетонной смеси. бето 1юсмеситет,11ые установк11 . 

4.8. Основные строительные краны и их характеристики . 

4 .9. Бетононасосы. Назна•1ение, особенности применения. 

Ра·щсJ1 5. Ос1ювы тсх1юлог1ш землn11ых и сваii11ых работ 

5. 1. Основы технологии возведения качественных насыпей. 

5.2. Основы технологии разработки кот1ювшюв одноковшовым :жскаватороl\ 1 . 

5.3. Основы гех1юлогии разработки траншей многоков11ювым экскаватором. 
5.4. Основы тсх 1101югии погружения готовых свай. 

5.5. Устrюйство буронабив111,1х свай. 

РаздеJ1 6. Ос1юны тсх11олопш бсто1111ых p~tfioт 

6.1. Состав бетонной смеси , ее ос11ов11ыс свойства . 

6.2. Приготовление бетонной смеси. 

6.3. Последоватет,1юсть тсх 11ологичес1<их 011сраций IIO пpигoтOBJIC IIII IO Gcтo11110ii Ci\lCCII . 

6.4 . ГopIOOIIПUIЬI\OC тра11с1юртированис бетонной CMCCII . 

6.5. /Зерпшат,1юс транс11ортирован11с бсто 11ной смеси . 

6.6. Опалубочные работы. 
G. 7. Арматур11ые работы. 

6.8. Укладка бето1111ой смеси в верти1<аль11ые конструкции . 

6.9. Уклалка бсто1111ой смеси в гор1лонп1лын,1с ко11струюtи11 . 



6. 1 О. l lо11ят11с J\Сформаuио1111ых II рабочих швов. их 11аз11u•1с 11и l: . 
6. 11 . Уплотнение бетонной смеси, подбор вибраторов. 
6. 12. Основы тех1юногии зимнего бетонирова11ия. 

6. 13. Особе111юсти бетонных работ в условиих сухого и жаркого климата. 
6. 14. Спсцнuльныс методы бето11ирова11ии. 

Ос11ов11а11 11 допошштель11а11 шперач•р~, 

Основшш 

1. Геодезии: У•tебник для колледжей / М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев - 11-е из1 1 .. стер. 
- М. : Изд. центр «Академия», 2014. - 384 с. 

2. М.С. Ким., В.Х. Ким. Основы механики грунтов. Учебное пособие. - Изд. «И11фра
ИнженериЯ)), 2020: 200 с. 

3. Строител1,ные машины и средства 
учреждений сред. проф. образования / Д. 11. 
Издательский центр «Лкадемия», 2014. - 480с. 

малой механизации: учебник дли сту: 1 . 

Волко13. В. Я. Крикун.- 9-е изд. 1.:тср . - М.: 
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«АкадемиЯ)>, 2014. - 735 с. 

Допол1111тель1~аs1 
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3. Журнал "Геодезия и картография" [Электрон11ый портал]. - Режим доступа: 
http://geocartographyл12. 

4. Дапматов Б.И. Механика грунтов. основания и фувдаменты. - Cllб: Лань. 2012. 415 с . 
5. Инжснер11аи геология и грунтоведение. Учебное пособие ;щя СПО/ А.Б. Лонаев. 

13.13. Бутюгин - И·щ. Феникс. 2017. - 350с. 

6. Строитет,ст~ю жилых и обществе11ных зданий (3 -с издание. стереопшное). Учебник 
для СПО / А.Ф. Юди11а - М.: Изд. центр «Академия >). 2015. - 384 с. 

7. Устройство и Jксплуатация грузоподъемных кранов: уs1ебное нособие (2-е 1п; щ11нс. 
стереотипное) / !О.И . Гунков - М.: Ищ. 11е1пр «Ающемия », 2013. - 400 с. 


