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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям по программам подготовки научно–

педагогических кадров в аспирантуре (далее – Программы аспирантуры) 

допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или 

магистратура), подтвержденное документом об образовании и о 

квалификации, удостоверяющим образование соответствующего уровня 

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного и 

подготовленного поступающего к освоению основной образовательной 

программы по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника. 

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и (или) программам магистратуры. 

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, 

перечень разделов, входящих в экзамен и список рекомендуемой для 

подготовки литературы. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО ПО 

ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить программу 

аспирантуры, зачисляются по результатам вступительных испытаний, 

программы которых разрабатываются Университетом для установления у 

поступающего наличие следующих компетенций: 

- Владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессиональной деятельности;  

- Способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области профессиональной деятельности; 

- Способность выполнять сбор, обработку и анализ результатов 
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научных исследований с применением информационных технологий; 

- Использование современных достижений для разработки новых 

технологий, применяемых для реализации конкретных задач при переходе к 

ресурсосберегающим и безотходным технологиям улучшения экологической 

обстановки в промышленных регионах; 

- Готовность составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований; 

- Готовность использовать новейшие достижения современной 

науки и передовой технологии в научных исследованиях. 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания по специальному предмету проводятся в 

сочетании устной и письменной формы в соответствии с утверждённым 

расписанием. 

Продолжительность вступительного испытания - 30 минут. 

Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале. 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Программа вступительных испытаний базируется на программах 

специалитета и (или) программах магистратуры. Вопросы по экзамену 

охватывают основополагающие положения следующих разделов: 

- Раздел 1.  

Обзор конструкций парогазовых установок. Схемы парогазовых 

установок. Осевые компрессоры (Анализ конструкций парогазовых 

установок. Основные элементы. Ознакомление со схемами установок, 

особенностями движения рабочего тела и их обслуживание. Виды осевых 

компрессоров, их расчет, конструкция); 

- Раздел 2.  

Камера сгорания. Газовая турбина. Паровая турбина (Конструкция 

камер сгорания, их установка, методы расчета и анализ эффективности. Виды 

роторов установок, размещение ступеней на роторах, расчет критической 
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частоты вращения  и расчеты прочности. Конструктивные элементы 

турбины. Лопатки рабочие и направляющие. Расчеты движения рабочего 

тела в межлопаточных каналах. Расчет сопловых и рабочих лопаток. 

Термодинамический расчет паровых турбин); 

- Раздел 3.  

Топки. Котлы-утилизаторы (Конструкция топок паровых турбин. 

Тепловые и аэродинамические расчеты. Конструкции котлов-утилизаторов и 

тепловые расчеты); 

- Раздел 4.  

Комбинированные установки (Анализ термодинамической 

эффективности схем). 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Список основной литературы: 
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/ В.А. Кириллин. - Москва : Издательский дом МЭИ, 2019. - ISBN 978-5-383-

01156-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011560.html. 

2. Цветков, Ф.Ф. Тепломассообмен : учебник для вузов / Ф.Ф. 

Цветков. - Москва : Издательский дом МЭИ, 2017. - ISBN 978-5-383-01172-0. 

- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011720.html. 

3. Дерюгин, В.В. Тепломассообмен : учебное пособие / В.В. 
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Лань, 2020. - 240 с. - ISBN 978-5-8114-5703-8. - Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/145855. 

4. Лебедев, В.А. Теплоэнергетика: учебник/ В.А. Лебедев. – Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургский горный университет, 2017. – 371 с. – ISBN 

978-5-94211-794-8. - Текст: электронный//Электронно-библиотечная система 

IPRBOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/78140.html. 
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5. Смородин, С.Н. Котельные установки и парогенераторы : 

учебное пособие / С.Н. Смородин, А.Н. Иванов, В.Н. Белоусов. - 2-е изд. - 
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[сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/102436.html. 
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для вузов / А.Д. Трухний. - Москва : Издательский дом МЭИ, 2017. - 675 с. - 

ISBN 978-5-383-01057-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383010570.html. 

7. Паровые и газовые турбины для электростанций : учебник для 

вузов / А.Г. Костюк, В.В. Фролов, А.Е. Булкин, А.Д. Трухний ; под ред. А.Г. 

Костюка - Москва : Издательский дом МЭИ, 2016. - ISBN 978-5-383-01025-9 - 
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Список дополнительной литературы: 

1.  Сидельковский, Л.Н. Котельные установки промышленных 

предприятий: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Промышленная теплоэнергетика»/ Л.Н. Сидельковский, В.Н. Юренев. – 

Москва: Бастет, 2009. – 528 с.– Текст : непосредственный. 

2. Повышение эффективности и надежности теплообменных 

аппаратов паротурбинных установок / под общей редакцией Ю.М. Бродова. – 

Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ –УПИ, 2004. – 465 с. – Текст : 

непосредственный. 

3. Трухний, А.Д. Атлас конструкций деталей турбин = Atlas of 

Turbine Parts Design : в 2 ч. Ч. 1 : Чертежи и конструкции = Part 1 Drawing 

sand designs: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки "Энергомашиностроение" и "Теплоэнергетика" ; на 

http://www.iprbookshop.ru/102436.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383010570.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383010259.html
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рус.и англ. яз. / А.Д. Трухний, Б.Н. Крупенников, А.Н. Троицкий ; МЭИ. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : МЭИ, 2007. - 152 c. -  Текст : 

непосредственный. 


