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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ 
 

Программа вступительного испытания по специальности 2.4.6. Теоретическая и 
прикладная теплотехника предназначена для поступающих в аспирантуру в качестве 
руководящего учебно-методического документа для целенаправленной подготовки к сдаче 
вступительного испытания. 

Целью проведения вступительных испытаний является оценка знаний, готовности и 
возможности поступающего к освоению программы подготовки в аспирантуре, к 
самостоятельному выполнению научной работы, подготовке и защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук. Поступающий в аспирантуру должен 
продемонстрировать высокий уровень практического и теоретического владения материалом 
вузовского курса по профильным дисциплинам направления «Энергетика и электротехника». 
 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2.4.6. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ 

ТЕПЛОТЕХНИКА 
 

Вступительное испытание проводится в форме компьютерного тестирования. 
Тестирование длится 60 минут без перерывов. Отсчёт времени начинается с момента 

входа соискателя в тест. Инструктаж, предшествующий тестированию, не входит в указанное 
время. У каждого тестируемого имеется индивидуальный таймер отсчета. Организаторами 
предусмотрены стандартные черновики, использование любых других вспомогательных 
средств запрещено. 

Тест состоит из 60 тестовых заданий базовой сложности разных типов: с выбором одного 
или нескольких верных ответов из 4-5 предложенных, на установление верной 
последовательности, соответствия, с кратким ответом и задачи. 

Распределение заданий в тесте по содержанию представлено в таблице 1. 
 

Структура теста по специальности 2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника 

Таблица 1 

№ Модуль теста 

№
 т

ем
ы 

Содержательный блок 
(Контролируемая тема) 

Кол-во 
заданий 
в билете 

Максималь-
ный балл за 

модуль 

Весовой 
коэффициен

т задания 

Итоговый 
балл за 
экзамен 

1.  Конструкционны
е материалы 

1.1. Классификация конструкционных 
материалов. Легирующие элементы 2 

8 

1 100 

1.2. Классификация конструкционных 
материалов. Маркировки сталей 2 

1.3. Механические свойства металлов. 
Упрочнение металлов 1 

1.4. Термическая обработка стали 1 

2.  
Техническая 
теплофизика и 
тепломассобмен 

2.1. Теплота и работа. Основные определения 3 

12 

2.2. Химическое равновесие и закон 
действующих масс 2 

2.3. Химическое равновесие реакций горения 2 
2.4. Кинетика химических реакций горения 2 

2.5. Основные показатели и уравнения 
термодинамики 1 

2.6. Теплофизические свойства рабочей среды 1 
2.7. Свойство рабочих тел 1 

3.  

Механика 
жидкости и 
газов. 
Гидродинамика 

3.1. Основные понятия гидродинамики 2 

13 

3.2. Характеристика режимов течения жидкости 2 
3.3. Внутреннее трение в жидкостях и газах 2 
3.4. Давление рабочих сред 2 

3.5. Основные характеристики 
гидродинамических схем 1 

3.6. Перепад давления в обогреваемых 
элементах 1 

3.7. Гидродинамика различных систем 1 

4.  Энергетическое 
топливо 

4.1. Элементный состав энергетического 
топлива 2 

12 
4.2. Основные массы веществ энергетического 

топлива 2 
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№ Модуль теста 

№
 т

ем
ы 

Содержательный блок 
(Контролируемая тема) 

Кол-во 
заданий 
в билете 

Максималь-
ный балл за 

модуль 

Весовой 
коэффициен

т задания 

Итоговый 
балл за 
экзамен 

4.3. Теплотехнические характеристики 
энергетического топлива 2 

4.4. Классификация и марки энергетических 
топлив 1 

4.5. Горелочные устройства для сжигания 
топлива 1 

4.6. Системы подготовки топлива к сжиганию 1 

4.7. Основные узлы и элементы систем 
подготовки топлива 1 

5. 

Энергетическое 
оборудование и 
объекты 
энергоснабжения 

5.1. Маркировка паровых котлов 3 

55 

5.2. Основные устройства котельных установок 3 
5.3. Тракты котельных установок 2 

5.4. Составляющие теплового баланса 
котельного агрегата 2 

5.5. Расчет теплового баланса котельного 
агрегата 2 

5.6. Конструктивные особенности поверхностей 
нагрева 2 

5.7. Компоновка поверхностей нагрева 2 
5.8. Пароперегреватели 1 

5.9. Вспомогательное оборудование котельных 
установок 2 

5.10. Ресурсосберегающие технологии и 
экологические аспекты в энергетике 2 

 ИТОГО 60 100 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Проверка правильности выполнения заданий всех частей производится автоматически по 

эталонам, хранящимся в системе тестирования. 

http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2011/m183.pdf
http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2011/m62.pdf
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