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Программа вступительного испытания «Тех нология строительства » разработана
для
организации и проведения вступительных исш,па11ий отлеш,ных категори
й граждан ;щя их

приема на обучение по программам бакалавриата в Санкт-Петербургский политехн
ический
университет Петра Великого и сформирована на основе Федерального
государствешюrо
образовательного стандарта среднего общего образования и Федерального государст
ве11ноrо

образовательного стандарта среднего профессионального образования с у•1етом соответс
твия

уровню сложности ЕГЭ по данному предмету .

Программа содержит перечень тем (вопросов) по профильным дисциплинам «Основы
строительного производства », «Геодезия », «Механика грунтов» и «Строите
льные машины
и средства малой механизации» учебного п лана подготов ки специали
стов среднего звена

по укрупненным группам специальностей среднего r1рофессиональноrо образова
ния 08.00.00
«Строительство », вошедших в содержание билетов (тестовых заданий)
вступитепыюrо
испытания в бакалавриат и специалитет.
Вступительное испытание, оценивается по стобалльной шкале (макс11маль11ый
балл

- 100).
Минимальное

количество

вступительного испытания

баллов,

подтверж дающее

успешное

прохождение

- 50 баш1ов .

На вступительном испытании разрешено использо вать калькулятор
и справочные
материалы .
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Основные разделы предмета для подготовки к вступительным испытаниям
Раздел 1. Геодезия
1.1. Земная поверхность. Рельеф местности.
1.2. Понятие системы координат. Балтийская система высот.
1.3. Карты и их номенклатура. Ориентирование карт и измерение площади.
1.4. Геодезические приборы и их назначение.
1.5. Измерение углов.
1.6. Измерение высот и превышений.
1.7. Измерение расстояний.
Раздел 2. Механика грунтов
2.1. Грунт и его структура. Виды грунтов.
2.2. Физическо-механические 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. Степень влажности.
2.6. Способы определения физико-механических свойств грунтов.
2.7. Понятие гранулометрического состава грунта и способы его определения.
Раздел 3. Основы технологии уплотнения и закрепления грунтов
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. Строительные машины и механизмы
4.1. Строительные машины, назначение, основные понятия и структурные элементы.
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 для производства земляных работ в зимних условиях.
4.7. Оборудование для приготовления бетонной смеси, бетоносмесительные установки.
4.8. Основные строительные краны и их характеристики.
4.9. Бетононасосы. Назначение, особенности применения.
Раздел 5. Основы технологии земляных и свайных работ
5.1. Основы технологии возведения качественных насыпей.
5.2. Основы технологии разработки котлованов одноковшовым экскаватором.
5.3. Основы технологии разработки траншей многоковшовым экскаватором.
5.4. Основы технологии погружения готовых свай.
5.5. Устройство буронабивных свай.
Раздел 6. Основы технологии бетонных работ
6.1. Состав бетонной смеси, ее основные свойства.
6.2. Приготовление бетонной смеси.
6.3. Последовательность технологических операций по приготовлению бетонной смеси.
6.4. Горизонтальное транспортирование бетонной смеси.
6.5. Вертикальное транспортирование бетонной смеси.
6.6. Опалубочные работы.
6.7. Арматурные работы.
6.8. Укладка бетонной смеси в вертикальные конструкции.
6.9. Укладка бетонной смеси в горизонтальные конструкции.

6.10. Понятие деформационных и рабочих швов, их назначение.
6.11. Уплотнение бетонной смеси, подбор вибраторов.
6.12. Основы технологии зимнего бетонирования.
6.13. Особенности бетонных работ в условиях сухого и жаркого климата.
6.14. Специальные методы бетонирования.
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