
 Вопросы для подготовки к Госэкзамену по специальности  
в 2013-2014 учебном году на факультете заочного обучения (ФЗО) по дисциплинам: 

1. Организация строительства 
1. Основные методы организации строительства, их достоинства и недостатки. Принципы 

поточного метода. 
2. Классификация строительных потоков. Параметры строительных потоков. 
3. Основные элементы и правила построения сетевых моделей. 
4. Основные временные параметры сетевых графиков. Секторный метод расчета времен-

ных параметров. 
5. Назначение и исходные данные для разработки проекта организации строительства. 
6. Состав проекта организации строительства комплекса зданий и сооружений. 
7. Назначение и исходные материалы для разработки проекта производства работ. 
8. Состав проекта производства работ по возведению отдельного объекта. 
9. Назначение и последовательность разработки календарных планов производства работ 

по объекту. 
10. Назначение, исходные данные, основные принципы разработки объектного стройген-

плана. 
11. Содержание объектного стройгенплана и последовательность его разработки. 
12. Размещение на строительной площадке монтажных механизмов при проектировании 

стройгенплана. 
13. Расчет и проектирование складского хозяйства при разработке общеплощадочного и 

объектного стройгенпланов. 
14. Расчет и проектирование временных зданий и сооружений при разработке общепло-

щадочного и объектного стройгенпланов. 
15. Учет требований охраны труда и при проектировании стройгенпланов. 
 
2. Экономика строительства, планирование в строительной организации, ценообразо-

вание в строительстве 
1. Классификация и структура основных средств и нематериальных активов.  
Виды стоимости объектов основных средств. 
2. Способы и методы начисления амортизации основных средств. 
3. Виды аренды. Расчет арендной платы. Лизинг. Различия отношений аренды и лизинга. 
4. Определение среднегодовой стоимости основных средств. Показатели эффективности 

использования основных средств. 
5. Понятие оборотных средств, их состав и структура. Показатели эффективности исполь-

зования оборотных средств. Нормирование, определение потребности в оборотном капитале. 
Нормы естественной убыли.  

6. Формы оплаты труда в строительстве. Тарифная система оплаты труда в строительстве. 
Бригадные системы оплаты труда. 
7. Планирование себестоимости СМР. Источники и факторы снижения себестоимости. 
8. Финансовые результаты деятельности предприятия. Структура балансовой прибыли.  
Распределение фактической прибыли. Показатели рентабельности. 
9. Планирование производительности труда, методы её определения. Факторы повышения 

производительности труда 
10. Учёт действия фактора времени в расчетах экономической эффективности. Простые и 

сложные проценты. Дисконтирование и капитализация. Эффективность инвестиций при возве-
дении объектов  в несколько очередей 

11. Учет фактора времени применительно к инвестору. Досрочный ввод объекта в экс-
плуатацию. Потери от «замораживания» капитальных вложений. Учет разновременности за-
трат. 



12. Учет фактора времени в деятельности подрядчика. Эффект за счет сокращения срока 
«замораживания» денежных средств в незавершенном производстве. Эффект за счет сокраще-
ния условно-постоянных расходов предприятия. Потери в связи с затягиванием (запаздывани-
ем) платежей и инфляцией.  

13. Структура сметной стоимости строительства и строительно-монтажных работ по 
статьям затрат. Порядок исчисления отдельных статей затрат. 

14. Состав сметной документации для разных стадий проектирования. Объектные и ло-
кальные сметы на здания, сооружения и виды работ: их формы и порядок составления.  

15. Сводный сметный расчет стоимости строительства: номенклатура глав; содержание 
пояснительной записки к сводному сметному расчету, порядок заполнения глав 1-7; расчет 
стоимости временных зданий и сооружений, расчет стоимости прочих работ и затрат, входящих 
в главу 9, порядок расчета средств заказчика-застройщика, резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты; возвратные суммы. 

3. Технология строительного производства 
1. Понижение уровня грунтовых вод с помощью легких иглофильтровых установок. 
2. Временное крепление стенок выемок при разработке в водонасыщенных грунтах или 

стесненных условиях. 
3. Технология разработки грунтов гидромеханическим методом. 
4. Технология разработки грунтов одноковшовыми экскаваторами «обратная лопата». 

Расчет забоев. Схемы проходок. 
5. Разработка грунтов в зимних условиях. 
6. Технология производства работ по устройству ленточных фундаментов из сборных 

элементов. 
7. Технология производства работ по устройству фундаментов и стен подвалов из моно-

литного железобетона. 
8. Возведение подземных сооружений методом "стена в грунте". 
9. Технология возведения подземных сооружений методом опускного колодца. 
10. Выдерживание бетона в зимних условиях с применением термообработки.  
11. Технология устройства фундаментов из забивных свай Устройство свайных роствер-

ков. 
12. Технология устройства буронабивных свай.  
13. Контроль качества каменной кладки: входной, операционный, приемочный. 
14. Технология каменной кладки при отрицательных температурах. 
15. Параметрический выбор монтажных кранов. 
16. Методы монтажа строительных конструкций одноэтажных промышленных зданий, 

последовательность установки, обеспечение пространственной устойчивости. 

4. Охрана труда 
1. Основные законодательные акты Республики Беларусь по охране труда. 
2. Виды ответственности за нарушение законодательства об охране труда. 
3. Организация обучения, инструктирования и проверки знаний по вопросам охраны труда 

руководителей и специалистов. 
4. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 
5. Классификация основных опасных и вредных производственных факторов, понятие о 

предельно-допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 
6. Требования безопасности при выполнении работ на высоте. 
7. Требования безопасности при погрузке, разгрузке и транспортировке грузов. 
8. Основные требования к организации безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 
9. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током. 
10. Безопасные методы освобождения пострадавшего от действия электрического тока. 

Правила оказания первой помощи пострадавшим от поражения электрическим током. 



11. Огнестойкость строительных конструкций. Пределы огнестойкости и пределы распро-
странения огня. Пути и методы повышения пределов огнестойкости и пределов распростране-
ния огня. 

5. Металлические конструкции; железобетонные конструкции; каменные конструк-
ции; конструкции из дерева и пластмасс 

1. Основные материалы для строительных конструкций. Достоинства и недостатки строи-
тельных конструкций из различных материалов и область их рационального применения. 

2. Методика расчета строительных конструкций по предельным состояниям. Группы и 
виды предельных состояний. Нагрузки и воздействия. Сочетания нагрузок. 

3. Работа строительных материалов под нагрузкой (диаграммы деформирования, характер 
разрушения). Основные прочностные и деформационные характеристики конструкционных ма-
териалов. Нормативные и расчетные сопротивления материалов  и арматурных изделий. 

4. Условия, обеспечивающие совместную работу бетона и арматуры. Виды арматуры и 
арматурных изделий в зависимости от назначения, классы арматуры,  соединения арматуры. 

5. Сущность предварительного напряжения конструкций. Преимущества преднапряжен-
ных конструкций. Особенности расчета и конструирования. 

6. Металлические, железобетонные и деревянные балки. Их типы, особенности расчета и 
конструирования (материал конструкции – по выбору студента). 

7. Железобетонные прогоны и плиты покрытий. Конструктивные схемы, основы их  рас-
чета и конструирования. 

8. Металлические, железобетонные и деревянные стропильные фермы. Основы расчета и 
конструирования стержней ферм (материал конструкции – по выбору студента). 

9. Конструктивные схемы металлических, железобетонных и деревянных стропильных 
ферм. Основы расчета и конструирования узлов ферм (материал конструкции – по выбору сту-
дента). 

10. Конструктивные схемы одноэтажных производственных зданий. Типы каркасов. Осо-
бенности расчета каркасов в поперечном направлении (материал конструкции – по выбору сту-
дента). 

11. Обеспечение пространственной жесткости металлических, железобетонных и деревян-
ных каркасов производственных зданий. Назначение, места установки и конструирование свя-
зей каркасов производственных зданий. 

12. Металлические, железобетонные и деревянные колонны одноэтажных производствен-
ных зданий. Основы расчета и конструирования (материал конструкции – по выбору студента). 

13. Металлические, железобетонные подкрановые балки промышленных зданий. Основы 
расчета и конструирования (материал  конструкции – по выбору студента). 

14. Металлические и железобетонные каркасы многоэтажных зданий. Конструктивные 
схемы каркасов. Узлы сопряжения ригелей с колоннами (материал конструкции – по выбору 
студента). 

15. Монолитные железобетонные перекрытия (классификация, компоновка). Особенности 
расчета монолитных железобетонных перекрытий. 

16. Сборные балочные перекрытия (классификация, компоновка). Расчет и конструирова-
ние железобетонных панелей перекрытия и ригелей. 

17. Большепролетные металлические покрытия - балочные, рамные, арочные конструк-
ции. Особенности работы и конструирования. 

18. Классификация и конструктивные схемы пространственных конструкций покрытий, 
область их применения, особенности расчёта и конструирования. 

19. Металлические и железобетонные резервуары, их типы. Основы расчета и конструи-
рования (материал конструкции – по выбору студента). 

20. Металлические, железобетонные и деревянные башни и мачты. Типы, расчет и  конст-
руирование элементов (материал конструкции – по выбору студента). 

21. Особенности расчета и конструирования каменных несущих стен многоэтажных зда-



ний. 
22. Долговечность строительных конструкций. Факторы, снижающие долговечность, и 

меры по защите строительных конструкций от разрушения. 
23. Дефекты и повреждения строительных конструкций. Усиление строительных конст-

рукций зданий и сооружений. 
24. Сварные соединения в железобетонных конструкциях. 
25. Сварные соединения и швы в металлических конструкциях. 
26. Электроды для ручной электродуговой сварки. 
27.  Напряжения и деформации при электродуговой сварке стальных конструкций. 

6. Механика грунтов, основания и фундаменты 
1. Физические характеристики грунтов и методы их определения. 
2.  Основные закономерности механики грунтов. 
3. Механические характеристики грунтов и методы их определения. 
4. Виды деформаций зданий и сооружений и их причины. 
5. Порядок проектирования фундаментов на естественном основании. 
6.  Ленточные фундаменты, конструкции и расчет. 
7. Фундаменты под колонны, конструкции и расчет. 
8. Определение несущей способности свай расчетным(по формулам) способом. 
9. Порядок проектирования свайных фундаментов. 
10. Определение осадки фундаментов методом послойного суммирования. 
11. Определение осадки фундаментов методом эквивалентного слоя. 
12. Виды  фундаментов глубокого заложения. Особенности расчета. 
13. Искусственные основания. Методы их устройства. 
14. Методы улучшения свойств грунтов оснований и усиление конструкций фундаментов 
при реконструкции зданий и сооружений. 

7. Архитектурные конструкции 
1. Стены из штучных материалов для малоэтажных зданий, отвечающих современным те-

плотехническим требованиям. 
2. Перекрытия по железобетонным и деревянным балкам в гражданском строительстве. 
3. Несущие конструкции стропильных крыш. Принципы конструирования и детали крыш. 
4. Устройство полов по грунту и по перекрытиям в жилых зданиях. 
5. Конструктивные элементы каркасно-панельных зданий (серия 1.020-1), их типы и на-

значение. 
6. Железобетонные каркасы одноэтажных промышленных зданий: фундаменты и фунда-

ментные балки, колонны, обвязочные и подкрановые балки. 
7. Подстропильные конструкции. Фахверковые колонны и их назначение. 
8. Вертикальные связи жёсткости в одноэтажных промышленных зданиях, их назначение 

и конструктивные особенности. 
9. Конструктивные решения сборно-монолитных зданий серии Б1.020.1-7 Конструкция 

несущего остова. 
10. Обеспечение пространственной жесткости и устойчивости каркасного сборно-

монолитного здания (серии Б1.020.1-7). 
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