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     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 1.1. Назначение и область применения   

Настоящая программа разработана в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере образования и определяет цель, задачи создания и общие принципы 
функционирования аспирантуры в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образования «Дальневосточный государственный универ-
ситет путей сообщения» (далее – Университет, ДВГУПС).  

Требования данного документа обязательны для филиалов и всех учебных подраз-
делений, должностных лиц и сотрудников ДВГУПС.  

 1.2. Нормативные документы  

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в посл. ред.); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 
2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

  - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению 08.06.01 «Техника и технологии строительства» (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации), утверждѐнный приказом № 873 от 30.07.2014 и зарегист-
рированный в Минюсте России 20.08.2014 № 33710 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 
№ 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение  по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; 

 - Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще-
ния», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 
22.12.2015 № 586 (в посл. ред.); 

 - локальные акты ДВГУПС. 

            2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ 

Цель вступительных испытаний состоит в том, чтобы определить:   
• готовность экзаменуемого к продолжению обучения по основной профессиональной 

образовательной программе подготовки аспирантов по направлению подготовки 08.06.01 
«Техника и технологии строительства»  

 Задачей программы вступительных испытаний является: 
• оценка степени и уровня знаний поступающих на программы подготовки аспирантов 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), характеризующая их подготовлен-
ность к самостоятельному выполнению определенных видов профессиональной дея-
тельности; определение объема и содержания профессиональных знаний, методических 
и практических умений, аналитических способностей и профессионального мышления 
аспирантов. 

Основные  знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий:  
      •  владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения;  

•  владение основными методами, способами и средствами  получения, хранения, пе-
реработки информации, наличие навыков  работы с компьютером как средством управ-
ления информацией;  
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    • умением сформулировать техническую задачу, проанализировать возможные пути 
решения, выбрать или создать техническое решение;  самостоятельно формировать на-
учную тематику, организовывать и вести научно- исследовательскую деятельность по из-
бранной научной специальности; пользоваться справочной и научно-технической литера-
турой.  

• навыками  индивидуального и коллективного решения технических задач;  использо-
вания современной вычислительной техникой, компьютерных технологий и способов их 
применения в профессиональной деятельности. 

 3. СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ  

       3.1. Требования к вступительному  испытанию  

• Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по догово-
рам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подго-
товки устанавливается одно вступительное испытание - специальная дисциплина, соот-
ветствующая направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (далее – специальная дисциплина). 

• Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзаменационным 
билетам; 

• Вступительное испытание проводится на русском языке. 
• Билет содержит три вопроса (задания). 
• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов. 
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания составляет 45 баллов. 

• Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколами. На 
каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

• Протоколы приема вступительных испытаний и экзаменационные листы ответов 
письменной формы экзамена после утверждения хранятся в личном деле поступающего. 

 

        3.2. Тематическое содержание  

     Водопотребление. Системы водоснабжения и режимы их работы 
Краткая характеристика водных ресурсов России как источников водоснабжения. Ос-

новные категории водопотребления. Нормы водопотребления. Характеристика источни-
ков водоснабжения и методы их оценки. Классификация систем водоснабжения, научные 
основы и инженерные методы выбора систем и схем водоснабжения. Критерии оценки и 
методы повышения надежности и экономичности систем водоснабжения. Режимы водо-
потребления, подачи и работы систем водоснабжения. Роль регулирующих и запасных 
емкостей систем водоснабжения в обеспечении их надежности и экономичности. Основ-
ные типы водопитателей (насосов), используемых в системах водоснабжения, их расход-
но-напорные характеристики. 
 
     Водоприемные сооружения 

Сооружения для приема воды из поверхностных источников, водоприемники берегово-
го и руслового типов, плавучие и другие водоприемники. Мероприятия по рыбозащите. 
Сооружения для приема подземных вод. Водозаборные скважины и шахтные колодцы. 
Фильтры водозаборных скважин. Горизонтальные и лучевые водозаборы, сифонные во-
дозаборы, водоподъемное оборудование. Восстановление дебита скважин и шахтных ко-
лодцев. Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения. Вос-
полнение запасов подземных вод. 

 
      Обработка природных вод 

Основные показатели качества природных вод, требования к качеству воды, исполь-
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зуемой для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения, обоснование 
принципиальных схем комплексов водоподготовительных сооружений. 

Коагулирование, коагулянты и флокулянты, физико-химические и технологические ос-
новы очистки воды коагулированием. Дозаторы коагулянтов, смесители, камеры хлопье-
образования. Закономерности осаждения взвесей в воде. Горизонтальные, вертикаль-
ные, радиальные отстойники. Тонкослойное отстаивание воды. Принцип работы и конст-
рукции осветлителей со слоем взвешенного осадка. Гидроциклоны, принцип работы, об-
ласть применения. Теоретические основы и техника очистки воды фильтрованием. Бара-
банные сетки и микрофильтры. Конструкции и расчет скорых, медленных фильтров, пре-
фильтров. Фильтрующие материалы. Контактные осветлители. Обеззараживание воды. 
Хлорирование воды, озонирование, ультрафиолетовое облучение и другие способы 
обеззараживания воды. Устранение привкусов и запахов воды. Сорбционные методы 
очистки воды от органических веществ. Стабилизационная обработка воды. Реагентные 
метода умягчения воды, установки для реагентного умягчения воды. Умягчение и обессо-
ливание воды ионным обменом. Очистка воды от железа, марганца, сероводорода, фто-
ра. Опреснение воды дистилляцией, электродиализом и обратным осмосом. Подготовка 
особо чистой воды. Интенсификация работы действующих водоочистных сооружений. 

 
     Водоводы и водопроводные сети 

Типы водопроводных сетей. Современные методы гидравлического и технико-
экономического расчета систем подачи и распределения воды. Сравнительная характе-
ристика труб из различных материалов. Выбор типа и класса прочности труб. Способы 
укладки водопроводных труб. Защита труб от коррозии и гидравлических ударов. Запор-
ная, регулирующая и предохранительная арматура и ее использование в системах пода-
чи и распределения воды. Управление процессами подачи и распределения воды. Ре-
монт и восстановление водопроводных сетей бестраншейными методами. 

 
     Водоснабжение промышленных предприятий 

Особенности использования воды на нужды промышленности. Охлаждающие устрой-
ства систем оборотного водоснабжения, пруды-охладители, брызгальные бассейны, гра-
дирни. Обработка охлаждающей воды для борьбы с зарастанием и коррозией систем 
оборотного водоснабжения. 

 
      Системы и схемы водоотведения 

Социальное, техническое и экономическое значение систем водоотведения и защиты 
водоемов от загрязнений. Системы водоотведения. Схемы отвода воды от населенных 
пунктов и промышленных предприятий. Научные основы и инженерные методы выбора 
систем водоотведения, критерии оценки и методы повышения надежности и экономично-
сти систем водоотведения и их элементов. Управление процессами отведения и очистки 
сточных вод, использование современных информационных технологий. 

 
      Сети систем водоотведения 

Гидравлический и технико-экономический расчет сетей для отвода бытовых, произ-
водственных и ливневых (поверхностных) сточных вод. Сравнительная характеристика 
труб из различных материалов. Выбор типа и класса прочности труб. Способы укладки 
труб и строительство коллекторов. Прокладка канализационных каналов на большой глу-
бине. Конструкции каналов, перепадных колодцев и других сооружений на сетях глубоко-
го заложения. Конструкции сооружений на сетях различных систем водоотведения. Пере-
качка сточных вод при обычных условиях заложения сети и при сетях глубокого заложе-
ния. Основные типы оборудования и устройств для перекачки сточных вод, их напорно-
расходные характеристики. Запорная, регулирующая и предохранительная арматура, ее 
использование в системах водоотведения. Условия приема сточных вод в сети систем 
водоотведения. Регулирование поступления дождевых вод. 
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     Характеристика сточных вод и условия сброса их в водоемы 

Виды сточных вод (хозяйственно-бытовые, производственные, поверхностные). Дис-
персность загрязняющих примесей и химический состав сточных вод. Обобщенные и ин-
дивидуальные показатели сточных вод. Растворение и потребление кислорода. Биохими-
ческая и химическая потребность в кислороде. Бактериальные и биологические загрязне-
ния сточных вод. Способы охраны водоемов от загрязнений. Самоочищение воды в во-
доеме. Эвтрофикация водоемов и борьба с ней. Условия спуска сточных вод в водоемы, 
требования к качеству сточных вод, сбрасываемых в водоемы, использование ассимили-
рующей способности водоемов. 
 
      Механическая и биологическая очистка сточных вод 

Решетки, сетчатые устройства, песколовки, вертикальные, горизонтальные, радиаль-
ные и многополочные отстойники, гидроциклоны, центрифуги. Методы расчета сооруже-
ний и аппаратов механической очистки сточных вод. 

Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях. Биологическая очистка 
сточных вод в искусственно созданных условиях. Предварительные аэрация и биокоагу-
ляция. Биофильтры. Аэротенки. Окситенки. Различные типы и схемы аэрационных со-
оружений, регенерация активного ила, основные условия эксплуатации. Системы аэра-
ции. Обеззараживание сточных вод. Биологическая очистка с удалением из сточных вод 
азота и фосфора. Отвод сточных вод малых населенных пунктов и отдельно располо-
женных объектов, особенности очистки сточных вод. Доочистка биологически очищенных 
сточных вод. 

 
      Физико-химическая очистка производственных сточных вод 

Нейтрализация. Коагуляция. Окисление. Электрохимическое окисление. Озонирова-
ние. Флотация, электрофлотация и электрокоагуляция. Экстракция. Сорбция. Эвапора-
ция. Ионный обмен. Обратный осмос. Ультрафильтрация. Глубокая очистка сточных вод. 
Бессточные системы водного хозяйства промышленных предприятий, использование 
очищенных городских сточных вод для промышленного водоснабжения. Обезвреживание 
сточных вод, содержащих токсичные примеси, в том числе ионы тяжелых металлов, 
фтор- и хлорорганические соединения и т.п. Очистка сточных вод, содержащих радиоак-
тивные вещества. Основные принципы создания замкнутых систем водного хозяйства 
промышленных предприятий, производственных комплексов и промышленных районов. 
Основные требования к системам использования воды в замкнутых циклах. Условия ис-
пользования для технического водоснабжения очищенных городских промышленных и 
поверхностных сточных вод. Технологические показатели замкнутых систем водного хо-
зяйства промышленных предприятий. Технико-экономическая оценка замкнутых систем 
использования воды. Математические методы оптимизации технологических процессов 
очистки производственных сточных вод. 

 
     Очистка поверхностных сточных вод  

Особенности физико-химического состава поверхностных сточных вод, образующихся 
на территориях городов, промышленных предприятий, сельскохозяйственных объектов, 
свалок твердых бытовых и промышленных отходов и т.п. Определение расходов и режи-
мов поступления поверхностных сточных вод. Методы очистки поверхностных сточных 
вод перед выпуском в водоемы. Очистка поверхностных сточных вод с использованием 
их в системах промышленного, сельскохозяйственного и противопожарного водоснабже-
ния. 

 
 
     Обработка и использование осадков сточных вод 

Состав и свойства осадков, образующихся в процессе очистки поверхностных сточных 
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вод. Уплотнение и сгущение осадков. Аэробная стабилизация, анаэробное сбраживание. 
Реагентная и тепловая обработка осадков. Механическое обезвоживание осадков при-
родных и сточных вод (вакуум-фильтрация, фильтр-прессование, центрифугирование), 
типы и конструкции используемого оборудования. Подсушка осадков на иловых площад-
ках. Методы детоксикации и обезвреживания осадков (удаление или химическое обез-
вреживание токсичных соединений, обеззараживание нагреванием, химическое обезза-
раживание, дегельминтизация обезвоженных осадков, термическая сушка, сжигание). 
Биотермическая обработка осадков. Утилизация осадков. Выбор методов обработки 
осадков. Методы расчета сооружений и аппаратов обработки осадков. 

 

  3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания.  

1. Краткая характеристика водных ресурсов России как источников водоснабжения. 
2. Характеристика источников водоснабжения и методы их оценки. 
3. Классификация систем водоснабжения, научные основы и инженерные методы вы-

бора систем и схем водоснабжения. 
4. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий. 
5. Сооружения для приема воды из поверхностных источников. 
6. Сооружения для приема подземных вод. 
7. Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения. 
8. Основные показатели качества природных вод, требования к качеству воды, ис-

пользуемой для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. 
9. Физико-химические и технологические основы коагуляции воды. 
10. Теоретические основы и техника очистки воды фильтрованием. 
11. Обеззараживание воды. 
12. Сорбционные методы очистки воды от органических веществ. 
13. Стабилизационная обработка воды. 
14. Умягчение и обессоливание воды ионным обменом. 
15. Обезжелезивание и деманганация подземных вод. 
16. Интенсификация работы действующих водоочистных сооружений. 
17. Современные методы гидравлического и технико-экономического расчета систем 

подачи и распределения воды. 
18. Сравнительная характеристика труб из различных материалов. 
19. Ремонт и восстановление водопроводных сетей бестраншейными методами. 
20. Особенности систем оборотного водоснабжения. 
21. Гидравлический и технико-экономический расчет сетей для отвода бытовых, про-

изводственных и поверхностных сточных вод.  
22. Перекачка сточных вод при обычных условиях заложения сети и при сетях глубоко-

го заложения. 
23. Условия приема сточных вод в сети систем водоотведения.  
24. Обобщенные и индивидуальные показатели сточных вод. 
25. Самоочищение воды в водоеме. 
26. Эвтрофикация водоемов и борьба с ней.  
27. Условия спуска сточных вод в водоемы.  
28. Механическая очистка бытовых сточных вод.  
29. Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях.  
30. Биологическая очистка сточных вод в искусственно созданных условиях. 
31. Биологическая очистка с удалением из сточных вод азота и фосфора. 
32. Отвод сточных вод малых населенных пунктов, особенности очистки сточных вод. 
33. Физико-химическая очистка производственных сточных вод.  
34. Очистка поверхностных сточных вод.  
35. Обработка и использование осадков сточных вод.  

3.4. Критерии  оценивания  результата  вступительного  испытания  
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Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по балльной 
системе.  

Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний на вступительном 
экзамене по специальной дисциплине за вопросы на билет 

Критерий Количество баллов 

   В ответе  отражены основные концепции и теории по данному 
вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, 
описанные теоретические положения иллюстрируются практи-
ческими примерами и экспериментальными данными. Абитури-
ентом формулируется и обосновывается собственная точка 
зрения на заявленные проблемы, материал излагается про-
фессиональным языком с использованием соответствующей 
системы понятий и терминов 

100 - 80 

   В ответе  описываются и сравниваются основные современ-
ные концепции и теории по данному вопросу, описанные теоре-
тические положения иллюстрируются практическими примера-
ми, абитуриентом формулируется собственная точка зрения на 
заявленные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее 
аргументации. Материал излагается профессиональным язы-
ком с использованием соответствующей системы понятий и 
терминов 

79 - 59 

   В ответе  отражены лишь некоторые современные концепции 
и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих 
теорий не проводится. Абитуриент испытывает значительные 
затруднения при иллюстрации теоретических положений прак-
тическими примерами. У абитуриента отсутствует собственная 
точка зрения на заявленные проблемы. Материал излагается 
профессиональным языком с использованием соответствую-
щей системы понятий и терминов.   

58 - 45 

   Ответ  не отражает современные концепции и теории по дан-
ному вопросу. Абитуриент не может привести практических 
примеров. Материал излагается языком, без использования 
терминологий и понятий соответствующей научной области. 

44 - 0 

 
• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов. 
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания составляет 45 баллов. 
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