
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный университет» 

(ВятГУ) 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель приемной комиссии, 

ректор ВятГУ 

 

___________________ В.Н. Пугач 

 

 

Протокол заседания 

приемной комиссии 

от __________ №__ 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

 

13.06.01 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОТЕХНИКА 

(направленность «ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, ИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ И АГРЕГАТЫ»») 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(ПРОФИЛЮ) ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

«ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, ИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИ-

СТЕМЫ И АГРЕГАТЫ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 

2018  



2 

 

1. Общие положения 

Программа вступительного испытания по специальной дисциплине «ТЕПЛОВЫЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, ИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И АГРЕГАТЫ» (да-

лее – программа вступительного испытания) сформирована на основе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего образования по программам специали-

тета и (или) магистратуры И предназначена для оценки уровня знаний поступающих на 

обучение по программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогиче-

ских кадров в аспирантуре 13.06.01 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОТЕХНИКА (направленность 

«ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, ИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И АГ-

РЕГАТЫ»). 

Цель вступительного испытания – выявление уровня сформированности профессио-

нальных компетенций: проверка уровня теоретической подготовки абитуриента к профес-

сиональной деятельности, его способности к самостоятельному творческому и профессио-

нальному мышлению, а также выявление у абитуриента необходимых прикладных навыков 

и умений правильно подходить к толкованию и применению полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности.  

Задачи проведения вступительного испытания: 

- оценка уровня полученных знаний, умений и навыков, необходимых для реализации 

профессиональных компетенций;   

- выявление возможности реализации профессиональных компетенций;   

- оценка способности применять полученные в ходе обучения знания, умения и 

навыки для решения практических задач, связанных с реализацией профессиональных ком-

петенций.   

Требования к уровню подготовки абитуриента 

В рамках проведения вступительного испытания оценивается степень соответствия 

практической и теоретической подготовленности абитуриента к выполнению профессио-

нальных задач, степени освоения компетенций, установленных ФГОС ВО и ОП ВятГУ на 

предыдущем уровне высшего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОП ВятГУ по направлению подготовки 

«Теплоэнергетика и тепотехника» на предыдущем уровне высшего образования абитуриент 

должен быть подготовлен к следующим видам деятельности: научно-исследовательская. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОП ВятГУ по направлению подготовки 

«Теплоэнергетика и теплотехника» на предыдущем уровне высшего образования абитури-

ент должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответ-

ствии с видами профессиональной деятельности: научно-исследовательская: 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по 

теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

 разработка методики и организация проведения экспериментов и испытаний, 

анализ их результатов; 

 подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; 

 разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, яв-

лений и объектов, относящихся к профессиональной сфере 

 

2. Содержание вступительных испытаний 

1. Параллельная и последовательная работа насосов и компрессоров. 

2. Поршневые компрессоры. Устройство, производительность. Влияние мертвого 

пространства на производительность компрессора. Индикаторная диаграмма. Среднее ин-

дикаторное давление, мощность и КПД компрессора. 

3. Способы регулирования подачи (производительности) насосов и компрессоров и 

их сравнительная оценка  
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4. Типы, назначение и области применения тепловых двигателей. Принцип работы и 

основные конструктивные элементы энергетических турбомашин.  

5. Общие положения теплового расчета рекуперативных теплообменных аппаратов.  

6. Основы процесса термической деаэрации. Термические деаэраторы, назначение, 

конструкции, принцип действия и схемы их включения. 

7. Тепловые нагрузки предприятия или населённого пункта, годовой график продол-

жительности тепловых нагрузок и его построение. 

8. Регулирование отпуска теплоты из систем теплоснабжения. Температурный гра-

фик и график расходов сетевой воды 

9. Гидравлический расчет участка водяных тепловых сетей. 

10. Пьезометрический график напоров водяной тепловой сети, гидростатический 

и гидродинамический режимы ее работы. 

11. Вторичные энергоресурсы промышленных предприятий. Котлы-утилиза-

торы. Теплонасосные установки. 

12.  Методика расчета тепловых схем ТЭС. Определение удельных расходов теп-

лоты и топлива на производство тепловой и электрической энергии. 

13. Характеристика основных типов тепловых электростанций. Принципиальная 

технологическая схема паротурбинной ТЭС, состав основного и вспомогательного обору-

дования. 

14. Солнечная энергия и ее характеристики, солнечные энергетические уста-

новки, солнечные электростанции, системы солнечного теплоснабжения зданий.  

15. Тепловой баланс котельных агрегатов, структура тепловых потерь. Понятие 

коэффициента избытка воздуха. Присосы воздуха и их влияние на экономичность котель-

ного агрегата. 

 

3. Порядок и форма проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, порядок созда-

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

 Вступительное испытание проводится в устной форме по экзаменационным билетам 

(по 3 вопроса в каждом билете). 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.  

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 
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Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно 

и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы.  

Ответ абитуриента на каждый вопрос билета должен быть развернутым, уверен-

ным, ни в коем случае не зачитываться дословно, содержать достаточно четкие 

формулировки, подтверждаться графиками, цифрами или фактическими приме-

рами. Такой ответ должен продемонстрировать знание материала лекций, базо-

вого учебника и дополнительной литературы. Оценка выставляется только при 

полных ответах на все основные и дополнительные вопросы. 

Оценка ставится абитуриентам, которые при ответе: 

 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание матери-

ала; 

 демонстрируют знание современной учебной и научной литературы; 

 способны творчески применять знание теории к решению профессиональ-

ных задач; 

 владеют понятийным аппаратом; 

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подхо-

дов к решению заявленной в билете проблематики; 

 подтверждают теоретические постулаты примерами.  

90 – 100 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последова-

тельно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный ха-

рактер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка абитуриенту за правильные ответы на вопросы билета, знание основных 

характеристик раскрываемых категорий в рамках рекомендованного учебниками 

и положений, данных на лекциях. Обязательно понимание взаимосвязей между 

явлениями и процессами, знание основных закономерностей. 

Оценка ставится абитуриентам, которые при ответе: 

 обнаруживают твёрдое знание программного материала; 

 усвоили основную и наиболее значимую дополнительную литературу; 

 способны применять знание теории к решению задач профессионального 

характера; 

 допускают отдельные погрешности и неточности при ответе. 

75 - 89 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются по-

верхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются 

нарушения норм литературной речи. 

Оценка ставится абитуриентам, которые при ответе: 

 в основном знают программный материал в объёме, необходимом для 

предстоящей работы по профессии; 

 в целом усвоили основную литературу; 

 допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменацион-

ного билета. 

Оценка предполагает ответ только в рамках лекционного курса, который показы-

вает знание сущности основных категорий. Как правило, такой ответ краток, при-

водимые формулировки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах до-

пускаются неточности. Положительная оценка может быть поставлена при усло-

вии понимания абитуриентом сущности основных категорий по рассматривае-

мому и дополнительным вопросам. 

60 - 74 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определен-

ной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм литературной речи. 

Оценка предполагает, что абитуриент не разобрался с основными вопросами изу-

ченных в процессе обучения курсов, не понимает сущности процессов и явлений, 

0 - 59 
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не может ответить на простые вопросы типа “что это такое?” и “почему суще-

ствует это явление?”. Оценка ставится также абитуриенту, списавшему ответы на 

вопросы и читающему эти ответы экзаменатору, не отрываясь от текста, а просьба 

объяснить или уточнить прочитанный таким образом материал по существу оста-

ется без ответа. 

Оценка ставится абитуриентам, которые при ответе: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного 

материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменацион-

ного билета; 

 демонстрируют незнание теории и практики. 

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 

Учебная литература (основная) 

 

1. Трухний, Алексей Данилович. Теплофикационные паровые турбины и турбо-

установки [Текст]: учеб. пособие / А. Д. Трухний, Б. В. Ломакин. – 2-е изд., стер. – М.: Изд-

во МЭИ, 2006. – 540 с.: ил. + 1 схемы. 

2. Цанев, Стефан Васильевич. Газотурбинные и парогазовые установки тепло-

вых электростанций [Текст]: учеб. пособие / С. В. Цанев, В. Д. Буров, А. Н. Ремезов; под 

ред. С. В. Цанева. – 2-е изд., стер. – М.: Изд. дом МЭИ, 2006. – 579 с.: ил. 

3. Тепловые электрические станции [Текст]: учебник / под peд. В. М. Лавыгина, 

А. С. Седлова, С. В. Цанева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. Дом МЭИ, 2007. – 465 с. 

4. Паровые и газовые турбины для электростанций [Текст]: учебник / А. Г. Ко-

стюк [и др.]; под peд. А. Г. Костюк. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. дом МЭИ, 2008. – 

556 с.: ил. 

5. Назмеев, Юрий Гаязович. Теплообменные аппараты ТЭС [Текст]: учеб. посо-

бие для вузов / Ю. Г. Назмеев. – 2-е изд., доп. – М.: Изд. дом МЭИ, 2007.  –  268, [1] с. 

6. Стерман, Лев Самойлович. Тепловые и атомные электрические станции 

[Текст]: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Теплоэнер-

гетика»: учеб. пособие для системы подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции персонала энергетических компаний, а также для вузов, осуществляющих подготовку 

энергетиков / Л. С. Стерман, В. М. Лавыгин, С. Г. Тишин.  –  4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Изд. дом МЭИ, 2008. – 463 с.: ил. 

7. Сибикин, Юрий Дмитриевич. Технология энергосбережения: учеб. / Ю. Д. 

Сибикин, М. Ю. Сибикин. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2006. – 352 с. 

8. Основы энергосбережения: учеб. / Н. И. Данилов, Я. М. Щелоков; под ред. Н. 

И. Данилова; УГТУ-УПИ. – Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2005. – 553 с. 
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9. Верховская, Н. В. Энергосбережение в теплоэнергетике и технике [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие: специальность 140104 «Промышленная теплоэнергетика», 

направление 550900 «Теплоэнергетика», общепрофессиональная дисциплина (ОПД.Ф.07) / 

Н. В. Верховская; ВятГУ, ЭТФ. каф. ТиГ. – Киров: [б. и.], 2009.  

10. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учеб. для студен-

тов вузов по направлению подготовки «Теплоэнергетика» / ред. А. В. Клименко. – 2-е изд., 

стер. – Москва: Изд. дом МЭИ, 2011. – 422, [1] c. 

11. Суворов, Дмитрий Михайлович. Выбор и расчет оборудования и тепловой 

схемы ТЭЦ [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для курсового проектирования 

по дисциплине «Тепловые электрические станции»: для студентов дневного и заочного обу-

чения специальности 140104 / Д. М. Суворов, Е. И. Эфрос; ВятГУ, ЭТФ. каф. ТиГ. – Киров: 

[б. и.], 2010. – 71 с. 

12.  Соколов, Ефим Яковлевич. Теплофикация и тепловые сети: учебник / Соко-

лов, Ефим Яковлевич. – 8-е изд., стер. – М.: Изд. дом МЭИ, 2006. – 472c.: ил. 

13. Сотникова, Ольга Анатольевна. Теплоснабжение: учеб. пособие / Сотникова, 

Ольга Анатольевна, Мелькумов, Виктор Нарбенович. – М.: Издательство АСВ, 2007. – 292 

c. 

14. Липов, Юрий Михайлович. Котельные установки и парогенераторы [Текст]: 

учеб. / Ю. М. Липов, Ю. М. Третьяков. – СПб.: НИЦ «Наука и техника», 2005. – 592 с. 

 

Учебная литература (дополнительная) 

15. Скопин, В. В. Курс лекций по дисциплине «Котельные установки и парогене-

раторы» [Электронный ресурс]: для студентов специальности 100700 всех форм обучения / 

В. В. Скопин; ВятГУ, ЭТФ. каф. ТиГ. – Киров: [б. и.], 2006. 

16. Шестаков, Иван Васильевич. Теплоснабжение предприятий и населенных 

пунктов: Учеб. пособие. Специальность 100700 д/о, з/о / Шестаков, Иван Васильевич, Пя-

тин, Андрей Александрович; ВятГУ, ЭТФ, каф. ТиГ. – Киров, 2006. – 100 c.: ил. 

17. Шестаков, И. В. Техническая термодинамика: учеб. пособие. Ч. 1 / Шестаков, 

И. В., Пятин, Андрей Александрович; ВятГУ, ЭТФ. каф. ТиГ. – Киров, 2010. – 86 c. 

18. Теплотехника: Учеб. / Под общ. ред. А. М. Архарова, В. Н. Афанасьева. – М.: 

Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. – 712c.: ил.  

19. Шестаков, Иван Васильевич. Техническая термодинамика: Учеб. пособие: 

Курс лекций. Ч. 2 / Шестаков, Иван Васильевич, Пятин, Андрей Александрович; ВятГУ, 

ЭТФ, каф. ТиГ. – Киров, 2006. – 45 c. 

20. Кузнецов, Юрий Васильевич. Сжатый воздух / Кузнецов, Юрий Васильевич, 

Кузнецов, Михаил Юрьевич. – М.: Изд-во УрО РАН, 2007. – 511 c. 

21. Сибикин, Юрий Дмитриевич. Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии: учеб. пособие / Сибикин, Юрий Дмитриевич, Сибикин, Михаил Юрьевич. – М.: 

КноРус, 2010. – 227, [1] c. 

22. Солнечная энергетика: учеб.пособие / Виссарионов, В. И., Дерюгина, Галина 

Владимировна, Кузнецова, Валентина Андреевна, Малинин, Николай Константинович. – 2-

е изд., стер. – Москва: Изд. дом МЭИ, 2011. – 276 c. 

23. . Нагнетатели и тепловые двигатели [Текст]: учеб. / В. М. Черкасский [и др.]. 

– М.: Энергоатомиздат, 1997. – 384 с.: ил. 

24. Черкасский, Владимир Михайлович. Насосы, вентиляторы, компрессоры 

[Текст]: учеб. / В. М. Черкасский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 

416 с.: ил. 

 

Учебная литература (учебно-методическая) 
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23. Расчет тепломассообмена в промышленных установках, системах и сооруже-

ниях: учеб. пособие по курсам «Тепломассообменное оборудование предприятий», «Энер-

госбережение» для специальностей 140104, 140211 / ВятГУ, ЭТФ. каф. ТиГ; cocт. А. Г. 

Шемпелев. – Киров, 2010. 

24. Расчет тепломассообмена в сушильных установках: учеб. пособие по курсу 

«Тепломассообменное оборудование предприятий» для специальности 140104 / ВятГУ, 

ЭТФ. каф. ТиГ; cocт. А. Г. Шемпелев. – Киров, 2010. 

25. Тепломассообменные и выпарные аппараты: учеб. пособие по курсу «Тепло-

массообменное оборудование предприятий» для специальности 140104 / ВятГУ, ЭТФ. каф. 

ТиГ; cocт. А. Г. Шемпелев. – Киров, 2010. 

26. Шемпелев, Александр Георгиевич. Водоподготовка и очистка воды. Деаэра-

торы: учеб. пособие по курсам «Тепломассообменное оборудование предприятий», «Водо-

подготовка и очистка воды», «Энергоснабжение» / Шемпелев, Александр Георгиевич; 

ВятГУ, ЭТФ. каф. ТиГ. – Киров, 2010. 

27. Шемпелев, Александр Георгиевич. Расчет тепломассообмена в промышлен-

ных установках, системах и сооружениях: учеб. пособие для студентов направления 

140100.62 всех профилей подготовки, направления 270800.62 / Шемпелев, Александр Геор-

гиевич; ВятГУ, ЭТФ. каф. ТиГ. – Киров, 2013. – 77 c. 
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