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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 1.1. Назначение и область применения   

Настоящая программа разработана в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере образования и определяет цель, задачи создания и общие принципы 
функционирования аспирантуры в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образования «Дальневосточный государственный универ-
ситет путей сообщения» (далее – Университет, ДВГУПС).  

Требования данного документа обязательны для филиалов и всех учебных подраз-
делений, должностных лиц и сотрудников ДВГУПС.  
  
 1.2. Нормативные документы  

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в посл. ред.); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 
2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 
№878 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплоэнергетика 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 
№ 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение  по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; 

 - Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще-
ния», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 
22.12.2015 № 586 (в посл. ред.); 

 - локальные акты ДВГУПС. 
 
1.3. Срок освоения ОПОП 

Программы подготовки аспирантов  в ДВГУПС направлены на обеспечение системы 
образования и науки кадрами высокой квалификации, способными осуществлять профес-
сиональные задачи в инновационных условиях и готовыми к самостоятельной научно-
исследовательской и управленческой работе.  

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (ОПОП) для получения квалификации «Исследователь. Преподаватель-
исследователь» по очной форме обучения составляет четыре года. Срок освоения ОПОП 
по заочной форме обучения – пять лет.   

Обучение по программам аспирантуры позволяет аспиранту получить углубленные 
знания и компетенции для успешной профессиональной деятельности. 

1.4.  Условия приема для обучения программам аспирантуры  

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие высшее образование 
на уровне специалитета или магистратуры.  

Условия приема, конкурсный отбор и процедура проведения вступительных испыта-
ний на программы подготовки аспирантов (уровень подготовки кадров высшей квалифи-
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кации) определяются ежегодными правилами приема в ДВГУПС.    
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ 

Цель вступительных испытаний состоит в том, чтобы определить:   
• соответствие уровня и качества подготовки экзаменуемого требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования;  
•  готовность экзаменуемого к продолжению обучения по основной профессиональной 

образовательной программе подготовки аспирантов по направлению 13.06.01 «Электро- 
и теплоэнергетика (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» направленности 
«Промышленная теплоэнергетика». 

 Задачи вступительных испытаний направлены на выявление:  
• уровня свободного владения понятийно-категориальным аппаратом, необходимым 

для самостоятельного восприятия, осмысления и усвоения принципов, используемых в 
промышленной теплоэнергетике;  

• уровня усвоения основных методологических знаний и умений, необходимых для 
проведения самостоятельных исследовательских проектов в области промышленной те-
плоэнергетики.  

Основные  знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий:  
•  владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения;  
•  владение основными методами, способами и средствами  получения, хранения, пе-

реработки информации, наличие навыков  работы с компьютером как средством управ-
ления информацией;  

•  умение применять на практике базовые и теоретические знания в области тепло-
энергетики;  анализировать современное состояние и перспективы развития  промыш-
ленной теплоэнергетики; 

•  умение работать на основных  химико-аналитических приборах;  владение инфор-
мационными технологиями и методами обработки, анализа и синтеза научной информа-
ции.  

 
 

    3. СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ  

3.1. Требования к вступительному  испытанию  

• Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по догово-
рам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подго-
товки устанавливается одно вступительное испытание - специальная дисциплина, соот-
ветствующая направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (далее – специальная дисциплина). 

• Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзаменационным 
билетам; 

• Вступительное испытание проводится на русском языке. 
• Билет содержит три вопроса (задания). 
• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов. 
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания составляет 45 баллов. 

• Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколами. На 
каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

• Протоколы приема вступительных испытаний и экзаменационные листы ответов 
письменной формы экзамена после утверждения хранятся в личном деле поступающего. 
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3.2. Тематическое содержание  

Раздел 1. Основы материаловедения 

 

Раздел 1. Термодинамика.  

Основные понятия и исходные положения термодинамики. Первый и второй законы тер-
модинамики.. 

Раздел 2. Теплопроводность. 

Закон Фурье. Коэффициенты теплопроводности. Дифференциальное уравнение тепло-
проводности. Условия однозначности. Граничные условия 1, 2 и 3 рода. Многослойная 
стенка, термическое сопротивление теплопроводности. Теплопроводность цилиндриче-
ской стенки. Теплоотдача. Коэффициент теплоотдачи, термическое сопротивление теп-
лоотдачи.. Числа Фурье, Био.  

Раздел 3. Теплопередача.  

Конвективный теплообмен. Теплообмен излучением. Термическое сопротивление теп-
лопередачи для плоской, многослойной и цилиндрической стенки. Критический диаметр 
цилиндрической стенки.. Методы интенсификации процесса теплопередачи. Сущность 
конвективной теплоотдачи, факторы, определяющие его значение, свободная и вынуж-
денная конвекция. Понятие о тепловом излучении. Законы теплового излучения.  

Раздел 4. Строительная теплотехника.  

Микроклимат помещений. Жесткость микроклимата. Сопротивление теплопередаче и те-
плоустойчивость ограждающих конструкций. Сопротивление воздухопроницанию и паро-
проницанию. 

Раздел 5. Массообмен.  

Основные понятия и определения. Конвективный массообмен. Аналогия процессов пере-
носа теплоты и массы.  

Раздел 6. Теплообменные аппараты.  

Конструктивный и поверочный расчет. 

Раздел 7. Явления горения и взрыва.  

Научно-технический прогресс и проблема взрыво- и пожаробезопасности в техносфере. 
Значение курса для обеспечения прогнозирования взрыво- и пожаробезопасности в тех-
носфере. Использование горения и взрыва в современных технологиях. Понятие горения 
и взрыва. Роль каталитических процессов и диффузии. Критические явления. Воспламе-
нение и зажигание. Пределы самовоспламенения смеси водорода с кислородом. Крити-
ческие явления. Роль конвекции. Распределение температур и линий тока в пламени. 

Раздел 8. Химическая термодинамика горения и взрыва.  

Расчет тепловых эффектов реакций горения. Функции состояния и основные термодина-
мические соотношения. Уравнения состояния идеальных и реальных газов (уравнение 
Ван-дер-Ваальса, уравнение с вириальными коэффициентами). Термохимия. Закон Гес-
са. Расчет тепловых эффектов реакций. Зависимость теплового эффекта от температу-
ры. Закон Кирхгоффа. 

Раздел 9. Кинетика реакций горения и взрыва.  

Расчет скорости реакций горения. Понятие скорости химической реакции. Скорость обра-
зования компонента. Энергия активации. Необходимые и достаточные условия протека-
ния реакции. Зависимость скорости реакции от концентрации компонентов, от давления и 



5 
 

температуры. Закон действующих масс. Молекулярность и порядок реакции. Элементы 
формальной кинетики. Реакции 1-го, 2-го и 3-го порядков. 

Раздел 10. Кинетика сложных реакций.  

Двусторонние (обратимые) реакции. Параллельные реакции. Последовательные реак-
ции. Автокаталитические реакции. Цепные реакции. Разветвляющиеся и неразветвляю-
щиеся цепи. Примеры реакций взаимодействия водорода с хлором (реакция Боденштей-
на) и водорода с кислородом. Цепной механизм и его стадии. Полуостров воспламене-
ния. Математическое описание цепных реакций. Роль цепных реакций в тепловом само-
воспламенении. Уравнение Аррениуса и тепловой взрыв. 

Раздел 11. Массоперенос и теплопередача в процессах горения.  

Подобие процессов массопереноса и теплопередачи. Теплопроводность и диффузия в 
неподвижной среде. Законы Фурье и Фика. Уравнения конвективного переноса тепла и 
вещества. Свободная и вынужденная конвекция. Ламинарное и турбулентное движение 
жидкости (газа). Понятие диффузионного слоя. Коэффициенты тепло- и массопереноса.  

Раздел 12. Теория подобия.  

Критерии подобия Рейнольдса, Нуссельта, Шервуда, Прандтля и Грасгофа. 

Раздел 13. Уравнение баланса массы.  

Уравнение баланса вещества и тепловой энергии. Уравнение баланса количества движе-
ния. Уравнение Навье-Стокса. Его приложение для расчета распределения скоростей те-
чения жидкости (газа) между двумя параллельными пластинами. 

Раздел 14. Теория горения газовоздушных и паровоздушных смесей.  

Общая характеристика пламени и закономерностей его распространения. Форма фронта 
пламени и понятие о нормальном горении. Расширение продуктов горения. Характерные 
режимы нормального горения. Методы изучения горения газов. Теория нормального го-
рения. Тепломассообмен при горении. Коэффициент молекулярного переноса. Подобие 
полей температуры и концентрации. Механизм перехода горения в детонацию. 

Раздел 15. Теория горения дисперсных и горючих материалов.  

Смешанная диффузионная и химическая кинетика горения. Выявление лимитирующей 
стадии. Горение угля. Анализ зависимости скорости горения от скорости продувки возду-
ха и от температуры. Теория горения металлов. 

Раздел 16. Теория теплового взрыва.  

Вывод основного нестационарного уравнения для температуры горения. Стационарная 
теория теплового взрыва. Критические условия. Определение температуры воспламене-
ния. Учет теплоотдачи. Актуальные направления развития теории горения и взрыва. Ис-
пользование методов теории горения и взрыва для прогнозирования и обеспечения 
безопасности производственных процессов, прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
локализации их последствий. 

. 

3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания  

1. Основные термодинамические процессы. Термодинамические циклы. 
2. Теплопроводность в плоской стенке при граничных условиях 1-го рода.  
3. Принцип выбора и расчета тепловой изоляции. 
4. Гидродинамическая структура потока. Режимы течения.  
5. Влажный воздух. «I-d» диаграмма Мольера.  
6. Молекулярная диффузия, градиент концентрации, законы Фика.  
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7. Классификация теплообменных аппаратов.  
8. Основы теплового расчета теплообменников рекуперативного и регенеративно-

го типа.  
9. Тепловой и цепной механизмы горения и взрыва. 
10. Верхний и нижний концентрационные пределы воспламенения. 
11. Гомогенное и гетерогенное горение.  
12. Функции состояния и основные термодинамические соотношения.  
13. Понятие скорости химической реакции. Скорость образования компонента. 

Энергия активации.  
14. Двусторонние (обратимые) реакции. 
15. Параллельные реакции. Последовательные реакции. 
16. Автокаталитические реакции. Цепные реакции. 
17. Теплопроводность и диффузия в неподвижной среде.  
18. Ламинарное и турбулентное движение жидкости (газа). Понятие диффузионно-

го слоя.  
19. Форма фронта пламени и понятие о нормальном горении.  
20. Методы изучения горения газов  
21. Стационарная теория теплового взрыва. Критические условия.  
22. Использование методов теории горения и взрыва для прогнозирования и обес-

печения безопасности производственных процессов, прогнозирования чрезвы-
чайных ситуаций и локализации их последствий. 

 
 

3.4. Критерии  оценивания  результата  вступительного  испытания  
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по балль-

ной системе.  
Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний на вступительном 
экзамене по специальной дисциплине за вопросы на билет 

Критерий Количество баллов 

   В ответе  отражены основные концепции и теории по данному 
вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, 
описанные теоретические положения иллюстрируются практи-
ческими примерами и экспериментальными данными. Абитури-
ентом формулируется и обосновывается собственная точка 
зрения на заявленные проблемы, материал излагается про-
фессиональным языком с использованием соответствующей 
системы понятий и терминов 

100 - 80 

   В ответе  описываются и сравниваются основные современ-
ные концепции и теории по данному вопросу, описанные теоре-
тические положения иллюстрируются практическими примера-
ми, абитуриентом формулируется собственная точка зрения на 
заявленные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее 
аргументации. Материал излагается профессиональным язы-
ком с использованием соответствующей системы понятий и 
терминов 

79 - 59 

   В ответе  отражены лишь некоторые современные концепции 
и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих 
теорий не проводится. Абитуриент испытывает значительные 
затруднения при иллюстрации теоретических положений прак-
тическими примерами. У абитуриента отсутствует собственная 
точка зрения на заявленные проблемы. Материал излагается 
профессиональным языком с использованием соответствую-

58 - 45 
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щей системы понятий и терминов.   

   Ответ  не отражает современные концепции и теории по дан-
ному вопросу. Абитуриент не может привести практических 
примеров. Материал излагается языком, без использования 
терминологий и понятий соответствующей научной области. 

44 - 0 

• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов. 
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания составляет 45 баллов. 
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