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1. Общие положения 

Программа вступительного испытания по специальной дисциплине «Теплофизика и 

теоретическая теплотехника» сформирована на основе федеральных государственных об-

разовательных стандартов высшего образования по программам специалитета и (или) ма-

гистратуры и предназначена для оценки уровня знаний поступающих на обучение по про-

граммам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (направленность 

«Теплофизика и теоретическая теплотехника»). 

Цель и задачи вступительного испытания: проверить знания поступающих по соот-

ветствующим разделам курса общей физики, оценить способность абитуриентов к освое-

нию специальных дисциплин, способность логически мыслить, способность к творческому 

подходу при решении физических задач, отобрать наиболее способных кандидатов. 

Требования к абитуриентам: 

 должен знать: основные физические законы и понятия из соответствующих разделов 

общего курса физики; 

 должен уметь: применять физические законы к решению стандартных физических за-

дач; 

 должен владеть: математическими методами решения различных физических задач.  

 

2. Содержание вступительного испытания 

Примерный перечень вопросов 

1. Понятие об идеальном и реальном газах. Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака и 

Шарля. Закон Авогадро. Уравнение состояния идеального газа. 

2. Процессы в идеальных газах: изобарический процесс, изохорический процесс, адиа-

батический процесс, политропический процесс. 

1. 3.Термодинамическая система. Параметры состояния. Термодинамический процесс. 

2. Теплота. Теплоёмкость Работа. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. 

3. Тепловые машины. КПД цикла Карно. 

4. Энтропия. Второе и третье начало термодинамики. 

5. Явления переноса: диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. 

6. Тепловое излучение и его характеристики. Равновесность теплового излучения. Мо-

дель абсолютно чёрного тела. 

7. Законы теплового излучения (Кирхгофа, Стефана – Больцмана, Вина). 

8. Классическая и квантовая теории теплового излучения. Формула Планка. 

9. Радиационные свойства реальных тел. Степень черноты. Селективное и серое излуче-

ние. Поглощательная, отражательная и пропускательная способности тел. 

10. Оптическая пирометрия. Тепловые источники света. Радиационная, цветовая и яр-

костная температуры. 

11. Способы измерения температуры и давления. 

12. Поглощение света. Закон Бугера. 

13. Общие сведения об измерениях и погрешностях. 

 

3. Порядок проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, порядок созда-

ния, полномочия и порядок деятельности которой определяются локальным актом ВятГУ.  

Вступительное испытание проводится с сочетанием устной и письменной формы 

по экзаменационным билетам. Содержание экзаменационных билетов и их количество 

определяются экзаменационной комиссией исходя из содержания настоящей Программы 

вступительного испытания. Доступ поступающих к экзаменационным билетам до начала 

проведения вступительного испытания закрыт.  

Каждый экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и один прак-

тический вопрос (задачу).  
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На подготовку ответа при проведении вступительного испытания поступающему от-

водится не менее 0,5 и не более 1,0 академического часа. При подготовке к ответу поступа-

ющий ведет записи в листе устного ответа, бланк которого получает в начале проведения 

вступительного испытания.  

Во время проведения вступительных испытаний поступающим и лицам, привлекае-

мым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Посту-

пающим запрещается иметь при себе и использовать справочные материалы и электронно-

вычислительную технику, за исключением тех, которые разрешены экзаменационной ко-

миссией. 

На ответ поступающему отводится не менее 0,5 и не более 1,0 академического часа. 

В процессе ответа поступающему могут быть заданы дополнительные вопросы как по со-

держанию экзаменационного билета, так и по любым разделам настоящей программы всту-

пительного испытания.  

 

4. Порядок и шкала оценивания результатов вступительного испытания 

Вступительное испытание оценивается экзаменационной комиссией по стобалльной 

шкале. При оценивании результатов вступительного испытания применяются следующие 

критерии (таблица). 

Критерии Баллы 

Правильный, полный, подробный ответ на оба теоретических вопроса и пра-

вильно решённая задача 

90 – 100 

Правильный, полный ответ на оба теоретических вопроса и правильно ре-

шённая задача 

75 - 89 

Правильный ответ на один из теоретических вопросов и правильно решённая 

задача. 

60 - 74 

Неправильно решённая задача и неправильный, неполный ответ на один из 

теоретических вопросов или неправильный ответ на оба теоретических во-

проса. 

0 - 59 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания (далее – минимальное количество баллов), установлено в размере 60 

баллов. Лица, получившие менее минимального количества баллов, не прошедшие вступи-

тельное испытание без уважительной причины (в том числе удаленные с места проведения 

вступительного испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного испытания и не 

прошедшие вступительное испытание, выбывают из конкурса.   

Результаты каждого вступительного испытания оформляются протоколом. На каж-

дого поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных испы-

таний хранятся в личном деле поступающего. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте ВятГУ и 

на информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступитель-

ного испытания. 

 

5. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к вступительному ис-

пытанию 

1. Механика. Молекулярная физика. Термодинамика [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / А. М. Суслопаров, Л. С. Василевский ; ВятГУ, ЭТФ, каф. Физики. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп.. - Киров : [б. и.], 2011 

2. Молекулярная физика и термодинамика [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. 

работе ВятГУ, ЭТФ, каф. Физики ; cocт. В. А. Кузьмин, Е. И. Маратканова. - Киров : 

[б. и.], 2009 

3. Курс лекций по дисциплине "Основы теории горения топлив" [Электронный ресурс] : 

для студентов специальности 100700 всех форм обучения / В. В. Скопин ; ВятГУ, ЭТФ. 

каф. ТиГ. - Киров : [б. и.], 2006 
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4. И. В. Савельев. - 5-е изд., стер.. - СПб. : Лань. - Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. 

- 2006. - 432 с. : ил. 

 

Разработчики программы вступительных испытаний: 

Хлебов А.Г., кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой инже-

нерной физики ВятГУ 


