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1. Общие положения 

Программа вступительного испытания по специальной дисциплине, соответ-

ствующей профилю направления подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре, разработана на основе федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего образования по программам специалитета и/или магист-

ратуры по соответствующим направлениям/специальностям. 

Вступительное испытание для поступающих на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в соответст-

вии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора ФГБОУ ВО «НГАСУ 

(Сибстрин)», действующими на текущий год поступления, с целью определения 

наиболее способных и подготовленных поступающих к освоению программ под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых в НГАСУ 

(Сибстрин). 

Вступительное испытание проводится на русском языке. 

Приём проводится на первый курс. 

2. Структура вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится по билетам в форме экзамена в устно-

письменной форме. Экзаменационный билет формируется на основании програм-

мы вступительных испытаний и содержит три теоретических вопроса. 

Общая продолжительность вступительного испытания составляет 90 минут. 

Уровень знаний поступающего оценивается по пятибалльной шкале. Провер-

ка и оценка ответов на вопросы вступительного экзамена проводится экзаменаци-

онной комиссией, действующей на основании приказа ректора. 

Критерии оценивания: 

5 баллов – вопрос изложен в полном объеме с пониманием основных поло-

жений и закономерностей; 

4 балла – вопрос изложен в объеме, достаточном для представления основ-

ных положений и закономерностей, ответ не полный, допущены некоторые не-

точности; 

3 балла – на вопрос дан неполный ответ, имеются нарушения логической по-

следовательности в изложении материала; 

2 балла – на вопрос представлена часть полного ответа, отсутствуют пред-

ставления основных положений и закономерностей, отсутствует логическая по-

следовательность в изложении материала; 

1 балл – не получен ответ на поставленный вопрос, отсутствуют представле-

ния основных понятий, положений и закономерностей, в ответе допущены грубые 

ошибки; 

0 баллов – нет ответа. 

Общий балл за экзамен определяется подсчетом среднего арифметического 

значения оценок, полученных за каждый вопрос экзаменационного билета. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
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вступительного испытания – 3. 

3. Содержание экзамена по специальной дисциплине 

3.1. Режимы водопотребления, потребители воды, нормы водопотребления в на-

селенном пункте. 

3.2. Системы, схемы и трассировка водопроводных сетей населенных пунктов. 

3.3.  Определение расчетных расходов водопроводной сети и алгоритм гидравли-

ческого расчета водопроводной сети. 

3.4. Определение свободных и пьезометрических напоров в водопроводных се-

тях. 

3.5. Сооружения на водопроводных сетях (насосные станции, колодцы, дюкеры, 

эстакады, переходы и др.). 

3.6. Классификация и схемы устройства подземных водозаборов.  

3.7. Классификация и схемы водозабора из поверхностного источника. 

3.8. Принцип действия центробежного насоса. Параметры работы насоса. 

3.9. Графические характеристики насоса и трубопровода. Параллельная и после-

довательная работа однотипных и разнотипных центробежных насосов. 

3.10. Физико-химические и биологические показатели качества природной и пить-

евой воды.  

3.11. Основы теории коагуляции примесей воды. Реагентная обработка воды (коа-

гулянты и флокулянты). Виды реагентов. 

3.12. Осветление воды. Теоретические основы процесса осаждения примесей. 

Конструкции, принцип действия отстойников.  

3.13. Обработка воды фильтрованием.  Теоретические основы. Фильтрующие за-

грузки. Конструкции префильтра и  скорого фильтра. 

3.14. Методы обеззараживания воды. Области применения, преимущества и не-

достатки. 

3.15. Классификация водоёмов, предельно-допустимые концентрации стоков при 

их сбросе  в  водоём, условия спуска сточных вод в водоём.  

3.16. Системы, схемы и трассировка водоотводящих сетей хозяйственно-бытовой 

канализации  населенных пунктов. 

3.17. Определение расчётных расходов населенного пункта, определение расчёт-

ных расходов на участках канализационной сети,  гидравлический  расчёт хозяйст-

венно-бытовой канализации. 

3.18. Дождевая система канализации населённых пунктов, особенности устройства 

и расчёта.   

3.19. Сооружения на канализационных сетях (насосные станции, колодцы, дюке-

ры, переходы, ливнеспуски и др.). 

3.20. Конструкции и принцип действия  сооружений механической очистки город-

ских сточных вод. 

3.21. Конструкции и принцип действия  сооружений  биологической очистки  го-

родских сточных вод. 

3.22. Конструкции и принцип действия  сооружений доочистки городских сточных 

вод. 

3.23. Конструкции и принцип действия сооружений  подготовки осадков  город-

ских сточных вод (уплотнители и сгустители). 
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3.24. Конструкции и принцип действия  сооружений  по обработке  осадков город-

ских  сточных вод (метантенки и аэробные стабилизаторы). 

3.25. Конструкции и  принцип действия  сооружений обезвоживания осадков го-

родских сточных вод (вакуум-фильтры, центрифуги, декантеры, фильтр-прессы и 

сепараторы).   

3.26. Конструкции и принцип действия  сооружений  для обеззараживания осадков 

сточных вод (компостирование, инфракрасное облучение, сушка).   
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5. Обеспечение вступительного испытания 

На время вступительного испытания поступающему предоставляется инди-

видуальное рабочее место в аудитории. Каждый поступающий обеспечивается 

листами бумаги с наличием штампа приемной комиссии университета. 

Поступающий должен иметь при себе письменные принадлежности (ручка). 

По окончании экзамена листы бумаги с наличием штампа приемной комис-

сии университета в полном объеме сдаются вместе с билетом. 




