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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Цели и задачи вступительного испытания 

 
Программа вступительного испытания по специальной дисциплине по научной 

специальности 2.1.6. Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная 

гидрология сформирована на основе программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 

2.1.6. Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология, 

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 2.1.6. Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная 

гидрология. 

Поступающий должны знать основные теоретические сведения в области научной 

специальности и направления её развития, 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 в области гидротехнического 

строительства, гидравлики и инженерной гидрологии. Актуальность выбранных 

исследований». 
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4. Форма проведения вступительного испытания 
 

Вступительное испытание проводится в устно-письменной форме с 

предварительной подготовкой ответа и обязательной устной беседой с 

экзаменационной комиссией. 

 
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  
 

Результаты вступительных испытаний оцениваются комиссией 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 по заданной 
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 заданной 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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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

 
Раздел 1. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения.  

Раздел 2. Плотины.  

Раздел 3. Водопроводящие, регуляционные и мелиоративные сооружения. 

Раздел 4. Водохранилища и подпертые бьефы речных гидроузлов.  

Раздел 5. Гидротехнические сооружения водного транспорта и морских 

промыслов.  

Раздел 6. Технологии строительства, ремонта, реконструкции и эксплуатации 

гидротехнических сооружений. 

Раздел 7. Основные закономерности равновесия, движения и взаимодействия 

жидкостей и газов. 

Раздел 8. Гидравлика напорных потоков. 

Раздел 9. Гидравлические расчеты открытых потоков. 

Раздел 10. Фильтрация. 

Раздел 11. Инженерная гидрология. 

Раздел 12. Научные основы обеспечения водной безопасности территорий и 

гидротехнических сооружений. 
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