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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        Прием на первый курс магистратуры проводится по личному заявлению граждан на 

конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. Конкурсный отбор 

проводится конкурсной комиссией факультета. Конкурс обеспечивает зачисление на 

магистерскую программу кандидатов, наиболее способных и подготовленных к ее освоению. 

Критерием конкурсного отбора являются результаты вступительных испытаний. В случае 

получения кандидатами одинаковых баллов по вступительным испытаниям, при 

конкурсном отборе будут учитываться: достижения в научной работе (подтверждаемые 

наличием научных публикаций, дипломов за успехи в конкурсах студенческих научных 

работ, студенческих олимпиадах и других мероприятиях), другие достижения, награды и 

поощрения, рекомендации. 

     Для прохождения конкурсного отбора кандидаты представляют документы, 

предусмотренные Правилами приема, а также официальные дипломы и сертификаты, 

документы об участии в конкурсах научных работ, студенческих олимпиадах, о наградах и 

поощрениях. 

     По итогам конкурсного отбора магистерская конкурсная комиссия объявляет список 

кандидатов, рекомендованных к зачислению на магистерскую программу. 

В ходе вступительного испытания в виде экзамена оцениваются знания и умения по  

дисциплинам: «Механика жидкости и газа», «Динамические гидромашины и  

гидропередачи», «Объемные гидромашины и гидропередачи», «Компрессоры и 

пневмодвигатели». 

 

Критерии оценивания экзамена в магистратуру по направлению 15.04.02 

Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика. 

Экзамен проводится в письменной форме. Студенту предлагается два теоретических 

вопроса и одна практическая задача. После письменного ответа проводится устное 

собеседование.  

Максимальное количество баллов на экзамене – 100.  

 

Критерий оценивания теоретических вопросов Количество баллов 

Правильный ответ на два теоретических вопроса. Ответы содержат 

четкие формулировки, подтверждаются примерами. Демонстрируется 

владение профессиональной терминологией. Выводы носят 

аргументированный и доказательный характер. 

60 баллов 

Правильный ответ на один теоретический вопрос и частичный ответ на 

второй. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер. 

Демонстрируется владение профессиональной терминологией. 

50 баллов 

Частичные ответы на оба теоретических вопроса. 

Ответы на вопросы показали не полные знания. Абитуриент не в 

полной мере владеет профессиональной терминологией, допущены 

40 баллов 



нарушения в последовательности изложения.  Имеются затруднения с 

выводами. 

Правильный ответ на один из теоретических вопросов.   Ответ 

содержит четкие формулировки, подтверждён примерами. 

Демонстрируется владение профессиональной терминологией. Выводы 

носят аргументированный и доказательный характер. На второй вопрос 

ответ полностью отсутствует. 

30 баллов 

Частичный ответ на один из теоретических вопросов. Ответ на вопрос 

показал не полные знания. Абитуриент не в полной мере владеет 

профессиональной терминологией, допущены нарушения в 

последовательности изложения.  Имеются затруднения с выводами. 

20 баллов 

Нет ответов на оба теоретических вопроса. 0 баллов 

Критерий оценивания практической задачи Количество баллов 

Выполнены все четыре задания практической задачи 40 

Выполнены три задания практической задачи 30 

Выполнены два задания практической задачи 20 

Выполнено одно задание практической задачи 10 

Ни одно из заданий практической задачи не выполнено 0 

 

 
II. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Основные разделы изучаемых дисциплин: 

 

Механика жидкости и газа 

1.  Жидкость Определение, напряженное состояние, свойства 

2.   Гидростатика 

3.   Особенности течения жидкости, графическое представление: линии тока и живое 

сечение. Разновидности течения жидкой среды 

4.   Одномерное течение жидкой среды (капельной и газообразной). Общие понятия, 

закономерности, уравнения 

5.   Сущность одномерного подхода к решению гидрогазодинамических задач 

6.   Основные характеристики потока в живом сечении и их анализ 

7.   Общие законы и уравнения гидрогазодинамики одномерных стационарных течений 

(интегральная форма законов сохранения) 

8.   Уравнение неразрывности (баланса расходов) 

9.   Уравнение количества движения 

10.  Уравнение энергии и его анализ 

11.  Механическая форма уравнения энергии (уравнение Д. Бернулли) 

12.  Гидравлические сопротивления и общие формулы для их определения: классификация 

гидравлических сопротивлений, режимы течения жидкости 

13.  Гидрогазодинамические расчеты элементов гидро- и пневмосистем 

14.  Пространственное (многомерное) стационарное течение жидкости. 

Кинематические характеристики потока (поля линейной и угловой скоростей, 

ускорений, скоростей линейной и угловой деформаций). Дифференциальные 

уравнения движения идеальной и вязкой жидкости и их анализ (уравнения Л. 

Эйлера и Навье–Стокса) 

 

Динамические гидромашины и  гидропередачи  

1. Классификация динамических гидромашин  

2. Конструктивные схемы, преимущества и недостатки лопастных (центробежных) и 

струйных насосов; дополнительные возможности их совместного использования 

3. Схема насосной установки и контрольно-измерительные приборы 

4. Основы теории лопастных насосов 

5. Основы теории подобия. Коэффициент быстроходности и удельная частота вращения. 

Классификация ЛГМ по этим параметрам 

6. Струйный насос. Принцип действия, конструктивные разновидности. 



7. Работа насоса в системе. Графическое определение рабочей точки 

8. Кавитация. Допустимая высота всасывания насоса. Кавитационная характеристика. 

Кавитационный коэффициент быстроходности и способы улучшения кавитационных 

характеристик лопастных насосов 

9. Регулирование работы насоса в системе. Сравнение различных способов регулирования. 

10. Динамических гидропередач (ГДП), области применения 

11. Гидромуфты. Принцип действия, классификация, баланс энергии. Характеристики ГМ 

 (внешние, внутренние, приведенные) 

12. Гидротрансформаторы. Устройство, основные параметры работы, характеристика ГТр. 

 

Объемные гидромашины и гидропередачи 

1. Общие свойства и характеристики объемных гидромашин. Принцип действия и 

классификация 

2. Рабочий процесс объемной гидромашины 

3. Шестеренные гидромашины. Принцип действия. Основные параметры работы 

4. Пластинчатые гидромашины. Принцип действия, производительность, общая 

характеристика 

5. Плунжерные (поршневые) гидромашины. Принцип действия и особенности 

конструктивных схем 

6.  Классификация плунжерных гидромашин 

7. Производительность (подача) поршневого насоса. Пульсация подачи 

8. Общие характеристики роторных аксиально- плунжерных гидромашин (насосов) 

9.  Гидрообъемные передачи (гидропривод). Основные понятия, определения, общие 

характеристики 

10. Принцип действия объемных гидропередач. Принципиальные схемы гидропередач. 

Способы управления объемными гидропередачами 

11. Характеристики гидропривода с объемным регулированием 

12. Характеристики гидропривода с дроссельным регулированием 

 

       Компрессоры и пневмодвигатели 

1.Термодинамические процессы. Понятие политропного процесса. Частные случаи: 

изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный процесс 

2. Индикаторные диаграммы и циклы рабочего процесса. Понятие термического КПД 

3. Цикл и теорема Карно 

4. Компрессоры. Основные технические показатели и виды компрессоров. Объемный и 

массовый расход на входе 

5.Расчетные выражения удельной работы, полезной мощности и внутреннего к.п.д. 

компрессора при различных термодинамических процессах сжатия газа 

6. Классификация поршневых компрессоров и характерные схемы 

7. Рабочий процесс в цилиндре компрессора. Методы расчета объемного расхода на входе и 

производительности компрессора 

8.Многоступенчатое сжатие в поршневых компрессорах. Назначение и схемы 

многоступенчатого сжатия. 

9. Роторные компрессоры. Общие сведения. Устройство и принцип действия 

10.Особенности винтовых компрессоров сухого и мокрого сжатия. Характеристика 

винтового компрессора 

11.Выбор компрессора с учетом технологических, экономических и экологических 

требований  

12.Методы регулирования компрессоров. Основные сведения об эксплуатации 
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