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1. Пояснительная записка 
 

Настоящая программа вступительного экзамена по направлению подготовки 
08.06.01 – Техника и технологии строительства по специальности 05.23.05 – 
Строительные материалы и изделия составлена в соответствии с государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования и разработана 
согласно  требованиям законодательства Российской Федерации в системе 
послевузовского профессионального образования. 

Процедура приема вступительных экзаменов регламентирована Положением о 
подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 
профессионального образования в Российской Федерации; Положением о подготовке 
научных и научно-педагогических кадров в системе послевузовского профессионального 
образования в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет». 

Цели и задачи вступительных испытаний следующие: выявление 
профессиональных знаний, полученных в процессе получения высшего образования, 
осознание степени готовности к научной работе и широты диапазона аналитического и 
ассоциативного мышления, выявление научного потенциала при проведении 
вступительных экзаменов и объективной оценки  способностей будущих аспирантов и 
соискателей. 

Результаты экзамена оцениваются как «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Результаты вступительных 
экзаменов в аспирантуру действительны в течение календарного года. 

 
2. Критерии оценки знаний поступающих в аспирантуру 

 
Критериями оценки знаний испытуемых является следующее: 
- знание фактического материала по вопросу; 
- умение апеллировать к нормативным документам по данной проблематике; 
- умение увязать теоретические и эмпирические аспекты ответа; 
- умение аргументировать и объяснять процессы, фигурирующие в вопросе; 
- умение делать выводы. 
 

3. Содержание программы 
 

3.1. Основные свойства строительных материалов 
Общие сведения. Стандартизация свойств. Связь состава, структуры и свойств. 
Физические свойства. Параметры состояния. Гидрофизические свойства. 

Теплофизические свойства. Радиационная стойкость и защитные свойства. 
Механические свойства. Деформативные свойства. Прочность. Влияние строения 

материала на его прочность. Механическое разрушение, работа разрушения. Усталостная 
прочность и долговечность материалов. Твердость, истираемость и износ. Реологические 
модели. Надежность строительных материалов. 

Принцип температурно-временной суперпозиции в описании прочностных и 
деформативных свойств материалов. 

Физико-химическая механика материалов. 
Реология материалов. Реологические модели вязких, вязкоупругих, 

высокоэластичных, упругих материалов. 
 

 



3.2. Природные каменные материалы 
Общие сведения. Магматические горные породы. Главные породообразующие 

минералы. Глубинные (интрузивные) и магматические горные породы. Излившиеся 
(эффузивные) горные породы. Физико-химические свойства, коррозия, долговечность. 

Осадочные горные породы. Общая характеристика. Главные породообразующие 
минералы. Обломочные породы. Хемогенные породы. Органогенные породы. Физико-
химические и механические свойства, коррозия, долговечность. 

Метаморфические горные породы. Общая характеристика. Главные 
породообразующие минералы. Основные разновидности метаморфических горных пород. 
Физико-химические и механические свойства, коррозия, долговечность. 

Получение и обработка природных каменных материалов, активаторы обработки 
каменных материалов. 

Характеристики качества строительного камня. Номенклатура каменных 
строительных материалов. 

Виды природных каменных материалов и их применение. Грубообработанные 
каменные материалы. Блоки и камни. Камни и плиты для облицовки. Камни для 
гидротехнических сооружений. Дорожные каменные материалы. Каменные 
кислотоупорные изделия. Предохранение каменных материалов от разрушений. 

 
3.3. Строительная керамика 

Общие сведения. Сырьевые материалы. Глинистые материалы. Отощающие 
материалы. Порообразующие и пластифицирующие добавки. Плавни, глазури и ангобы. 

Свойства глин как сырья для керамических изделий. Переход структуры глины при 
обжиге. Спекаемость. 

Общая схема производства керамических изделий. Обработка глиняной массы. 
Формование. Сушка сырца. Обжиг изделий. 

Свойства керамических изделий. 
Стеновые керамические изделия. Керамический кирпич. Эффективные стеновые 

керамические изделия. Сборные изделия из кирпича и керамических камней. 
Керамические изделия для наружной и внутренней облицовки зданий. 

Керамические изделия для облицовки фасадов. Плитки для внутренней облицовки стен. 
Плитки для полов. 

Керамические изделия специального назначения. Кровельные керамические 
изделия. Дренажные и канализационные трубы. Санитарно-технические изделия. 
Кислотоупорные керамические изделия. Дорожный кирпич. Огнеупорные изделия. 

 
3.4. Стекло, ситаллы и плавленые каменные изделия 

Общие сведения. Структура и свойства стекла. Стеклование как структурный 
переход, кинетика стеклования. 

Сырье и технологические режимы получения стекла. 
Виды стекла. Листовое стекло. Облицовочное стекло. Изделия и конструкции из 

стекла. 
Свойства ситаллов и изделий из них. Сырье и технология производства ситаллов. 
Понятие о получении плавленых каменных изделий. 
Пеностекло. Сырье, технология получения, свойства. 

 
3.5. Неорганические вяжущие вещества 

Общие сведения. Вяжущие вещества на основе окислов CaO – SiO2 – Al2O3 – 
Fe2O3. 

Воздушная известь. Сырье, технология производства, режимы обжига. Молотая 
негашеная известь. Виды и применение молотой негашеной извести. Гашение извести. 



Свойства гашеной извести. Известково-шлаковые и известково-пуццолановые вяжущие. 
Безотходное производство воздушной извести. 

Гидравлическая известь и романцемент. Сырье, технология получения, свойства. 
Портландцемент. Общая характеристика портландцемента. Сырье, технология 

получения цементного клинкера. Регулирование свойств цемента добавками в клинкер. 
Теория твердения. Формирование структуры и свойств цементного теста. 

Структура и свойства цементного камня. Долговечность цементного камня.  
Характеристики состава и свойств портландцемента.  
Специальные виды цемента. Быстротвердеющий и особобыстротвердеющий 

высокопрочный портландцементы. Сульфатостойкие портландцементы. 
Портландцементы с органическими добавками. Портландцемент с минеральными 
добавками. Белый и цветные портландцементы. Тампонажный портландцемент. 
Глиноземистый цемент. Расширяющиеся и безусадочные цементы. 

Гипсовые и другие вяжущие вещества. Виды гипсовых вяжущих веществ. Сырье, 
технология получения гипсовых вяжущих. Твердение, свойства и применение гипсовых 
вяжущих веществ. Гипсоцементно-пуццолановые вяжущие.  

Магнезиальные вяжущие вещества. Жидкое стекло и кислотоупорный кварцевый 
цемент. Вяжущие вещества автоклавного твердения. 

Строительные материалы на основе силикатнатриевых композиций. Составляющие 
компоненты, технология получения, свойства, применение. 

 
3.6. Бетоны 

Основные понятия о бетонах. Общие сведения. Классификация бетонов. Основные 
требования к бетонам. 

Материалы для бетона. Выбор цемента для бетона. Заполнители для бетона. 
Добавки к бетонам. Вода для приготовления бетонной смеси. 

Свойства бетонной смеси и структурообразование бетона. Бетонная смесь. 
Структурообразование и твердение бетона. 

Свойства тяжелого бетона. Прочность бетона. Деформативные свойства бетона. 
Плотность и непроницаемость, антикоррозионная стойкость, морозостойкость. 

Определение состава бетона. 
Особые виды бетона. Высокопрочный бетон. Быстротвердеющий бетон. Бетон для 

дорожных и аэродромных покрытий. Мелкозернистый бетон. Особо тяжелые и 
гидротехнические бетоны. Литые бетонные смеси и бетоны. 

Полимербетоны. Составы, свойства, применение. 
Легкие бетоны. Бетон на пористых заполнителях. Подбор состава легких бетонов, 

технологические свойства легкобетонных смесей и физико-механические свойства легких 
бетонов. Крупнопористый бетон. 

Гипсобетон. Состав, технология получения, свойства. Изделия из гипсобетона. 
Ячеистый бетон. Состав, технология получения, свойства. Применение. 
Пенобетон. Состав, свойства, технология получения, применение. 
Арболит. Состав, свойства, технология получения, применение. 

 
3.7. Технология бетона 

Основы технологии приготовления бетонной смеси. Транспортирование и укладка 
бетонной смеси. Бетонирование монолитных конструкций. Контроль качества бетонной 
смеси и бетона. Пути экономии цемента и улучшения качества бетона. 

Применение бетона в зимних условиях. Твердение бетона при различных 
температурах. Основные требования к бетону и бетонированию в зимних условиях. 

Полимербетоны, бетонополимеры. Состав, свойства, применение. 
 

3.8. Сборные железобетонные изделия и конструкции 



Основные сведения. Железобетонные изделия и их классификация. Арматура и ее 
назначение. Железобетонные изделия различного назначения. 

Изготовление сборных железобетонных изделий. Основные схемы производства. 
Формование изделий. Твердение изделий. Управление качеством сборного железобетона. 

 
3.9. Силикатные изделия автоклавного твердения 

Основы автоклавной технологии производства силикатных изделий. 
Силикатный кирпич. Состав, технология получения изделий, свойства. 
Силикатные бетоны. Плотные силикатные бетоны. Ячеистые силикатные бетоны. 

Составы, технология получения, свойства. 
 

3.10. Строительные растворы 
Общие сведения. Материалы для строительных растворов и их изготовление, 

подбор состава строительных растворов различного назначения 
Свойства строительных растворов. Виды строительных растворов. 

 
3.11. Металлические материалы и изделия 

Строение металлов. Общие сведения. Атомно-кристаллическое строение металлов 
и сплавов. Строение железоуглеродистых сплавов. 

Производство чугуна и стали. Производство чугуна. Производство стали. 
Упрочнение стали. Термическая обработка стали. Структурно-механические 

свойства металлов в процессе их деформации. 
Основные виды металлов, применяемых в строительстве. Углеродистые и 

легированные стали. Чугуны. Цветные металлы и сплавы. 
Обработка и сварка металлов. Обработка металлов давлением. Сварка металлов. 
Защита металлов от коррозии. Виды коррозии. 

 
3.12. Древесные материалы и изделия 

Общие сведения. Строение древесины. Макроструктура и микроструктура 
древесины. 

Основные древесные породы. Хвойные породы. Лиственные породы. 
Свойства древесины. Физические и механические свойства древесины. 
Пороки древесины. Сучки и трещины. Пороки формы ствола. Пороки строения 

древесины. Окраска и грибные поражения древесины, прочие пороки. 
Долговечность древесины и способы ее повышения. Физическая и химическая 

стойкость древесины. Причины гниения древесины и способы ее защиты. Защита 
древесины от возгорания. 

Сушка древесины, естественная и Искусственная сушка. 
Лесоматериалы и изделия из древесины. Лесоматериалы. Полуфабрикаты и 

изделия из древесины. Фанера и кровельные материалы. Сборные дома и клееные 
деревянные конструкции. 

 
3.13. Теплоизоляционные материалы и изделия 

Общие сведения. Строение и свойства теплоизоляционных материалов. Строение и 
теплофизические свойства. Теплотехнические и физико-механические свойства. 

Неорганические теплоизоляционные материалы и изделия. Составы, технология 
получения, свойства. Неорганические рыхлые теплоизоляционные материалы. 

Органические теплоизоляционные материалы и изделия. Изделия на основе 
древесного волокна. Теплоизоляционные полимерные материалы. Составы, технология 
производства, свойства, применение. 

 
3.14. Акустические материалы 



Общие сведения. Звукопоглощающие материалы и изделия.   Свойства звукопогло- 
щающих материалов и изделий. Виды звукопоглощающих материалов и изделий. 

3.15. Органические вяжущие вещества и материалы на их основе 
Общие сведения. Битумные вяжущие вещества. Состав и строение битумов. 

Свойства битумов. 
Дегтевые вяжущие вещества. Состав дегтей и пека. Свойства дегтей и пека. 
Материалы на основе битумов и дегтей. Кровельные и гидроизоляционные 

материалы. Мастики. Эмульсии и пасты. Асфальтовые и бетонные растворы. 
Асфальтобетон. Классификация, состав, свойства, технология приготовления и 

укладки асфальтобетонных смесей. 
 

3.16. Полимерные материалы и изделия 
Основные понятия. Сырье для полимерных материалов. Общие сведения. 

Синтетические полимеры. Наполнители и регулирующие добавки. 
Технология и свойства полимерных материалов. Способы изготовления 

полимерных изделий. Основные свойства пластмасс.  
Полимерные материалы и изделия, применяемые в строительстве. Материалы для 

покрытия полов. Конструкционные материалы. Отделочные материалы. 
Гидроизоляционные и герметизирующие материалы. Трубы. Теплоизоляционные 
пластмассы. 

 
4. Вопросы 

 
Вопросы к билетам вступительного экзамена по направлению подготовки 

08.06.01 – Техника и технологии строительства по специальности 05.23.05 – 
Строительные материалы и изделия: 

1. Стандартизация свойств строительных материалов. Связь состава, структуры и 
свойств. 

2. Магматические горные породы. Главные породообразующие минералы. 
Глубинные (интрузивные) горные породы. Излившиеся (эффузивные) горные породы. 
Свойства, применение. 

3. Сырьевые материалы для производства керамического кирпича. Глинистые 
материалы. Отощающие материалы. Порообразующие и пластифицирующие добавки. 
Плавни, глазури и ангобы 

4. Сырье и технология получения стекла. 
5. Вяжущие вещества системы CaO – SiO2 – Al2O3 – Fe2O3. Свойства, применение. 
6. Основные понятия о бетонах. Общие сведения. Классификация бетонов. 

Основные требования к бетонным смесям и бетонам. 
7. Основы технологии бетона. Приготовление бетонной смеси. Транспортирование 

и укладка бетонной смеси. Бетонирование монолитных конструкций. Контроль качества 
бетонных смесей и бетона. Пути экономии цемента и улучшения качества бетона. 

8. Основы автоклавной обработки строительных материалов. 
9. Материалы и подбор состава строительных растворов. 
10. Понятие о железобетонных изделиях и их классификация. Арматура, классы, 

свойства. Типы изделий различного назначения. 
11. Строение металлов. Общие сведения. Атомно-кристаллическое строение 

металлов и сплавов. Строение железоуглеродистых сплавов. 
12. Строение древесины. Макроструктура древесины. Микроструктура древесины. 

Свойства 
13. Теплоизоляционные материалы. Классификация. Строение и свойства 

теплоизоляционных материалов.  



14. Звукопоглощающие материалы и изделия. Свойства звукопоглощающих 
материалов и изделий. Виды звукопоглощающих материалов и изделий. 

15. Битумные вяжущие вещества. Состав и строение битумов. Свойства битумов. 
16. Сырье для полимерных материалов. Общие сведения. Синтетические 

полимеры. Наполнители и регулирующие добавки. 
17. Физические свойства строительных материалов. Параметры состояния. 

Гидрофизические и теплофизические свойства. Радиационная стойкость и защитные 
свойства. 

18. Осадочные горные породы. Общая характеристика. Главные 
породообразующие минералы. Обломочные породы. Хемогенные породы. Органогенные 
породы. свойства и применение 

19. Свойства глин как сырья для керамических изделий. Пластичность. 
Отвердевание глины при высыхании и усадка. Переход глины при обжиге в камневидное 
состояние. Спекаемость. 

20. Структура и свойства стекла. 
21. Воздушная известь. Получение и гашение. Твердение гашеной извести. 

Молотая негашеная известь. Виды и применение воздушной извести. Известково-
шлаковые и известково-пуццолановые вяжущие. Безотходное производство воздушной 
извести. 

22. Материалы для бетона. Выбор цемента для бетона. Заполнители для бетона. 
Добавки к бетонам. Вода для приготовления бетонной смеси. 

23. Силикатный кирпич. Состав, технология производства, свойства. 
24. Свойства строительных растворов. Регулирование качества строительных 

растворов. 
25. Применение бетонных смесей в зимних условиях. Твердение бетона при 

различных температурах. Основные требования к бетону и бетонированию в зимних 
условиях. 

26. Производство чугуна. Производство стали. Свойства, применение. 
27. Основные древесные породы. Хвойные породы. Лиственные породы. Свойства. 
28. Изготовление сборных железобетонных изделий. Основные схемы 

производства. Армирование железобетонных изделий. Формование изделий. Твердение 
изделий. Управление качеством сборного железобетона. 

29. Неорганические теплоизоляционные материалы и изделия. Неорганические 
рыхлые материалы. Классификация, свойства, применение. 

30. Звукоизоляционные материалы. Свойства звукоизоляционных материалов. 
Виды звукоизоляционных материалов и изделий. Свойства. 

31. Механические свойства строительных материалов. Прочность и деформативные 
свойства. Влияние строения материала на его прочность. Твердость, истираемость и 
износ. Реологические модели. Долговечность и надежность строительных материалов. 

32. Метаморфические горные породы. Общая характеристика. Главные 
породообразующие минералы. Основные разновидности метаморфических горных пород. 
Свойства, применение. 

33. Общая схема производства керамических изделий. Обработка глиняной массы. 
Формование. Сушка сырца. Обжиг изделий. 

34. Виды стекла. Листовое стекло. Облицовочное стекло. Изделия и конструкции 
из стекла. 

35. Гидравлическая известь и романцемент. Сырье, технология производства, 
свойства. 

36. Свойства бетонной смеси и структурообразование бетона. Бетонная смесь. 
Структурообразование и твердение бетона. 

37. Полимербетоны, бетонополимеры. Состав, свойства, применение. 



38. Виды строительных растворов. Сухие строительные смеси строительных 
растворов. 

39. Упрочнение стали. Термическая обработка стали. Структурно-механические 
свойства металлов в процессе их деформации. 

40. Свойства древесины. Физические свойства древесины. Механические свойства 
древесины. 

41. Органические теплоизоляционные материалы и изделия. Изделия на основе 
древесного волокна. Теплоизоляционные полимерные материалы. Свойства. 

42. Дегтевые вяжущие вещества. Состав дегтей и пека. Свойства дегтей и пека. 
43. Получение и обработка природных каменных материалов. 
44. Свойства керамических изделий. 
45. Понятие о получении ситаллов. Состав и свойства. 
46. Портландцемент. Общая характеристика портландцемента. Клинкер. Принципы 

получения цементного клинкера. Теория твердения. Формирование структуры и свойств 
цементного камня. 

47. Свойства тяжелого бетона. Прочность бетона. Деформативные свойства бетона. 
Плотность и непроницаемость, антикоррозионная стойкость, морозостойкость. 

48. Основные виды металлов, применяемых в строительстве. Углеродистые и 
легированные стали. Цветные металлы и сплавы. Свойства. 

49. Пороки древесины. Сучки и трещины. Пороки формы ствола. Пороки строения 
древесины. Химические окраски и грибные поражения. Прочие пороки. 

50. Применение теплоизоляционных изделий. Развитие производства строительной 
теплоизоляции. 

51. Материалы на основе битумов и дегтей. Кровельные и гидроизоляционные 
материалы. Мастики. Эмульсии и пасты.  

52. Силикатные бетоны. Плотные силикатные бетоны. Ячеистые силикатные 
бетоны. Свойства. 

53. Асфальтобетон. Классификация, состав, свойства, технология приготовления и 
укладки асфальтобетонных смесей. 

54. Технология и свойства полимерных материалов. Способы изготовления 
полимерных изделий. Основные свойства пластмасс. 

55. Характеристики качества строительного камня. 
56. Стеновые керамические изделия. Керамический кирпич. Эффективные 

стеновые керамические изделия. Сборные изделия из кирпича и керамических камней. 
57. Состав и свойства битумных эмульсий. Применение. 
58. Материалы для наружной отделки стен зданий и сооружений. 
59. Понятие о получении плавленых каменных изделий. 
60. Полимерные материалы и изделия, применяемые в строительстве. Материалы 

для покрытия полов. Гидроизоляционные и герметизирующие материалы.  
61. Виды природных каменных материалов и их применение. Грубообработанные 

каменные материалы. Блоки и камни. Камни и плиты для облицовки. Камни для 
гидротехнических сооружений. Дорожные каменные материалы. Каменные 
кислотоупорные изделия. Предохранение каменных материалов от разрушений. 

62. Структура и свойства цементного камня. Коррозионная стойкость цементного 
камня. 

63. Обработка и сварка металлов. Обработка металлов давлением.  
64. Керамические изделия для наружной и внутренней облицовки зданий. 

Керамические изделия для облицовки фасадов. Плитки для внутренней облицовки стен. 
Плитки для полов. 

65. Химический и минеральный состав портландцемента. Свойства 
портландцемента. 

66. Защита металлов от коррозии. Виды коррозии. 



67. Керамические изделия специального назначения. Кровельные керамические 
изделия. Дренажные и канализационные трубы. Санитарно-технические изделия. 
Кислотоупорные керамические изделия. Дорожный кирпич. Огнеупорные изделия. 

68. Долговечность древесины и способы ее повышения. Физическая и химическая 
стойкость древесины. Причины гниения древесины и способы ее защиты. Защита 
древесины от возгорания. 

69. Свойства и применение газобетона. 
70. Специальные виды цемента. Быстротвердеющий и особобыстротвердеющий 

высокопрочный портландцементы. Сульфатостойкие портландцементы. 
Портландцементы с органическими добавками. Портландцемент с минеральными 
добавками. Белый и цветные портландцементы. Тампонажный портландцемент. 
Глиноземистый цемент. Расширяющиеся и безусадочные цементы. 

71. Определение состава бетона. 
72. Сушка древесины. Естественная сушка. Искусственная сушка. Влияние 

режимов сушки на свойства древесины. 
73. Гипсовые и другие вяжущие вещества. Твердение, свойства и применение 

гипсовых вяжущих веществ. Гипсоцементно-пуццолановые вяжущие.  
74. Особые виды бетона. Высокопрочный бетон. Быстротвердеющий бетон. Бетон 

для дорожных и аэродромных покрытий.  
75. Полуфабрикаты и изделия из древесины. Фанера и кровельные материалы. 

Свойства и применение. 
76. Легкие бетоны. Бетон на пористых заполнителях. Крупнопористый бетон. 

Гипсобетон. Технико-экономическая эффективность применения легких бетонов. 
77. Технология производства неорганических вяжущих веществ. 
78. Лакокрасочные материалы. Свойства, достоинства и недостатки. 
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