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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. 
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Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 3. 

 

3. Содержание экзамена по специальной дисциплине 

3.1. Определение максимальных расчетных расходов воды при наличии данных 

наблюдений. 

3.2. Кривые обеспеченности и их параметры 

3.3. Типы питания рек. Фазы водного режима. 

3.4. Водохранилища, их назначение. Основные параметры и батиграфические 

кривые. 

3.5. Внутригодовое распределение стока и методы его расчета. 

3.6. Расчет трансформации половодий и паводков 

3.7. Сопряжение   бьефов   за   водосливными   плотинами.   Возможные   формы 

сопряжения. Определение дальности отгона гидравлического прыжка. 

3.8. Основное дифференциальное уравнение установившегося неравномерного 

плавно изменяющегося движения водного потока для непризматических и призма-

тических русел с прямым, нулевым и обратным уклоном дна. 

3.9. Водный баланс водохранилищ. Режим работы (однократный, двукратный и 

многократный). 

3.10. Примеры формирования различных типов кривых свободной поверхности в 

естественных и искусственных  руслах и гидротехнических сооружениях. 

3.11. Сопряжение потоков. Общие понятия и терминология. Сопряжение потока 

при изменении продольного уклона дна. Построение кривых свободной поверхно-

сти на участках. 

3.12. Гидравлически гладкие и шероховатые поверхности. Эквивалентная шерохо-

ватость. 

3.13. Формула Шези. Модули скорости и расхода 

3.14. Эмпирические формулы для определения коэффициента Шези. Области 

применимости. Коэффициенты шероховатости. 

3.15. Построение кривых свободной поверхности в непризматических искусствен-

ных руслах. 
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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. 

Во время прохождения вступительного испытания использование интернет-

ресурсов запрещено. 

Использование калькуляторов, сотовых телефонов, смартфонов, диктофонов 

и другой электронной техники во время проведения вступительного испытания 

запрещено. 




