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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Цели и задачи вступительного испытания. 

  
Программа вступительного испытания по специальной дисциплине по научной 

специальности 2.1.15 Безопасность объектов строительства сформирована на основе 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

научной специальности 2.1.15 Безопасность объектов строительства, утвержденной 

НИУ МГСУ. 

Целью вступительного испытания является определение уровня подготовки 

поступающих и оценки их способности для дальнейшего обучения по программе 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с 

установленными федеральными государственными требованиями к структуре 

программ аспирантуры, условиям их реализации, срокам освоения этих программ, с 

учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 

отдельных категорий аспирантов. 

 
2. Требования к уровню подготовки поступающих. 

 
В программу вступительного испытания включены базовые вопросы, которыми 

должен владеть специалист или магистр для успешного освоения программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 

специальности 2.1.15 Безопасность объектов строительства. 

Поступающие должен знать основные теоретические сведения в области научной 

специальности, знать практическое применение этих сведений, методы решения 

поставленных задач, владеть терминологией. 

 
3. Контрольно-измерительные материалы. 

 
Вступительное испытание для поступающих в НИУ МГСУ состоит из 4 заданий: 

Задания 1 – 3 представляют из себя теоретические вопросы и (или) практические 

задания (задачи) по научной специальности. 

Задание 4 представляет из себя собеседование на тему «Современные 

тенденции развития научных исследований. Актуальность выбранных исследований» 

  
4. Форма проведения вступительного испытания. 

 
Вступительное испытание проводится в устно-письменной форме с 

предварительной подготовкой ответа и обязательной устной беседой с 

экзаменационной комиссией. 



3 

 

 
5. Продолжительность вступительного испытания. 

 
На подготовку к ответу (письменную часть) поступающему предоставляется не 

более 45 минут. Беседа с комиссией составляет не более 15 минут (в порядке общей 

очереди). 

 

6. Шкала оценивания. 

 

Результат вступительного испытания оценивается по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, устанавливается Правилами приема. 

 
7. Критерии оценивания. 

 
Оценивание вступительного испытания осуществляется посредством 

начисления баллов за каждое задание в билете.  

Задания оцениваются равным количеством баллов – 25 баллов – по следующим 

критериям: 

Критерий Количество 
баллов 

Получен полный ответ на поставленный вопрос в билете. Ответ 

последователен, логичен, продемонстирована способность грамотно 

излагать материал и отвечать на дополнительные вопросы данной 

тематике 

25 

Получен ответ с погрешностями и недочетами, продемонстировано 

хорошее усвоение основной части материала. Частично или не в полном 

объеме получены ответы на дополнительные вопросы по заданной 

тематике 

15 

Получен ответ с погрешностями и недочетами, продемонстировано 

хорошее усвоение основной части материала. Ответы на 

дополнительные вопросы по данной тематике не получены. 

10 

Получен неполный ответ, допущены весомые ошибки и погрешности. 5 

Ответ не получен, отсутствует понимание заданного вопроса (задания), 

либо ответ не верен. 
0 

 
8. Язык проведения вступительного испытания 

 
Вступительное испытание проводится на русском языке.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

(ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ) 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

  

1. Понятие риска, профессиональные риски, система управления 

производственными рисками.  

2. Значение охраны труда в обеспечении конкурентоспособности и устойчивого 

развития строительной организации.  

3. Надзор  и контроль  соблюдения требований  охраны труда в строительстве.  

4. Методика проведения анализа пожарной опасности технологических 

процессов. 

5. Категорирование помещений и зданий по пожарной и взрывопожарной 

опасности.    

6. Методика определения категории помещений и зданий по взрывопожарной и 

пожарной опасности.    

7. Производственные источники зажигания: виды, их опасность, меры 

предупреждения.    

8. Причины образования взрывоопасных концентраций внутри оборудования 

при пуске его в работу и остановке на осмотр (ремонт) и способы обеспечения 

пожарной безопасности.   

9. Пожарная безопасность процессов окраски, сушки веществ и материалов.    

10. Концепция обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Общие условия обеспечения пожарной безопасности. Система мер по обеспечению 

пожарной безопасности зданий и сооружений. Нормативные требования к системе мер 

по предупреждению пожаров и взрывов.  

11. Обеспечение устойчивости современных зданий или их частей против 

прогрессирующего обрушения при пожаре. Характер схем разрушения строительных 

конструкций при пожарах в зданиях. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ, ВЗРЫВА, ТУШЕНИЯ ПОЖАРА  

 

1. Возникновение горения: зажигание, самовоспламенение  и самовозгорание.  

2. Теории горения: тепловая, цепная, их комбинация.  

3. Гомогенное и гетерогенное горение веществ.  
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4. Диффузионное горение газов, жидкостей и твердых веществ. Кинетическое 

горение газов  

5. Дефлаграционное и детонационное горение, переход дефлаграционного 

горения в детонацию.  

6. Особенности взрыва газа, паров горючих жидкостей и пылевоздушных 

смесей внутри помещения.  

7. Определение взрывных нагрузок на конструкции при взрыве внутри 

помещения.   

8. Взрывные процессы. Химический и физический взрывы. Температура и 

давление взрыва. Ударные волны и детонационное горение.  

9. Механизм распространения пламени по газовоздушным смесям. Нормальная 

скорость горения. Связь между нормальной и видимой скоростью горения.  

10. Горение жидкостей. Массовая и линейная скорости выгорания. Прогрев 

жидкости по глубине. Механизм образования гомотермического слоя.  

11. Образование паровоздушных смесей над поверхностью жидкостей. 

Показатели пожарной опасности жидкостей. Легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости.  

12. Средства пожаротушения, механизмы тушения пламени различными 

средствами тушения.  

 

РАЗДЕЛ 3. ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 

ОГНЕСТОЙКОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

1. Показатели, характеризующие пожароопасность материалов.  

2. Воспламенение и горение строительных материалов.  

3. Методы определения показателей пожарной безопасности строительных 

материалов.  

4. Горение твердых горючих материалов. Гомогенный и гетерогенный режимы 

горения древесины. Влияние различных факторов на скорость распространения 

пламени и скорость выгорания.  

5. Пути и методы совершенствования оценки и нормирования пожарной 

опасности строительных материалов.  

6. Классификация зданий по степени огнестойкости. Основы расчета оценки 

огнестойкости конструкций.  

7. Огнестойкость строительных конструкций. Огнестойкость металлических, 

железобетонных, деревянных строительных конструкций.  
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8. Методы определения огнестойкости строительных конструкций. 

9. Методы расчета оценки огнестойкости конструкций. Методика расчета. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЯ  

 

1. Защита зданий взрывоопасных производств. Особенности взрыва газа, паров 

горючих жидкостей и пылевоздушных смесей внутри помещения. Определение 

взрывных нагрузок на конструкции при взрыве внутри помещения. Защитные 

строительные  (противовзрывные) мероприятия.  

2. Причины аварий и взрывов сосудов, работающих под давлением. 

Требования к конструкциям аппаратов под давлением. Испытание и 

освидетельствование сосудов, работающих под давлением. Защитная арматура. 

Требования безопасной эксплуатации.  

3. Особенности оценки пожарной опасности зданий и сооружений. Оценка 

класса функциональной пожарной опасности многофункциональных зданий, складских 

и производственных помещений.  

4. Обеспечение устойчивости современных зданий или их частей против 

прогрессирующего обрушения при пожаре. Характер схем разрушения строительных 

конструкций при пожарах в зданиях. 

5. Принципы внутренней планировки зданий, обеспечивающие их пожарную 

безопасность. Понятие пожарных отсеков и секций.  

6. Принципы составления расчетной схемы эвакуации из зданий.  

7. Ограничение распространения пожаров в зданиях. Огнестойкость 

противопожарных преград. Противопожарные двери, ворота, тамбуршлюзы, отсеки и 

разрывы. Защита людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара.   

8. Порядок проведения расчета индивидуального пожарного риска.  

9. Интегральная модель расчета динамики опасных факторов пожара. 

Основные положения, уравнения, методы решения.  

10. Распространение пожара между зданиями, сооружениями и открытыми 

складами. Методика расчета величины противопожарного разрыва. Недостатки 

методики.  

 11. Средства спасения людей с высоты при пожаре и условия их применения. 
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