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Форма проведения вступительного испытания – устное собеседование 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Испытуемому задается два вопроса из представленного ниже перечня. 

Максимальное количество баллов за ответ на каждый вопрос – 50 (в сумме – 

100). Члены комиссии индивидуально проставляют оценки, на основании 

которых вычисляется средняя. При этом члены комиссии руководствуются 

следующими критериями: 

40-50 баллов – полный ответ, студент владеет терминологией, корректно 

формулирует основные определения, владеет методами анализа, способен 

делать аргументированные выводы; 

30-40 баллов – студент владеет терминологией, способен пояснить суть 

вопроса, есть пробелы непринципиального характера, отдельные выводы 

содержат неточности; 

20-30 баллов – студент в основном владеет терминологией, отсутствует 

аргументация основных определений и положений; 

0-20 – студент путается в терминологии. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Раздел «Термодинамика» 

1. Параметры и функции состояния газообразного рабочего тела 

2. Первый и второй закон термодинамики 

3. Термодинамический цикл (прямой, обратный, обратимый, 

необратимый) 

4. Газовые процессы в координатах "давление - объем", "температура - 

энтропия" 

5. Критическая температура вещества, различия понятий "пар" и "газ" 

6. Цикл Карно с идеальным и реальным газом 

7. Водяной пар: расчет параметров состояния в применением 

энтропийной диаграммы (hs) 

8. Паровые процессы в диаграмме hs (энтальпия - энтропия) 

9. Цикл Ренкина - идеальный цикл паросиловой установки 

10. Теоретические циклы поршневых ДВС (Отто, Дизеля, Тринклера) 

11. Теоретические циклы газотурбинных установок (Брайтона, Гемфри) 

 

Раздел «Теплопередача» 

12. Классификация способов передачи теплоты 

13. Теплопроводность. Закон Фурье. Расчет теплопроводности через 

плоскую стенку. 



14. Основные критерии подобия при расчете стационарного конвективного 

теплообмена 

15. Теплоотдача: определение; факторы, влияющие на интенсивность 

16. Лучистый теплообмен. Законы Планка и Стефана-Больцмана 

17. Теплопередача между средами, разделенными стенкой. 

 

Раздел «Механика жидкости и газа» 

18. Физические свойства и основные модели жидких и газообразных сред. 

19. Уравнение сохранения энергии для одномерного потока в 

энтальпийной форме. 

20. Уравнение сохранения энергии для одномерного потока в 

механической форме. 

21. Основные закономерности течения газа в соплах и диффузорах, 

влияние формы канала на скорость течения. 

22. Уравнение неразрывности. Расход жидкой среды. 

23. Теорема Эйлера о количестве движения. Уравнение количества 

движения для элементарной струйки. 

24. Теорема Эйлера о моменте количества движения. 

25. Безразмерные скорости М (число Маха) и , их физический смысл и 

пределы изменения. 

26. Истечение газа через суживающийся канал, критическое давление и 

критическая скорость. 

27. Основное уравнение гидравлики (уравнение напоров). Коэффициент 

гидравлического трения. 

28. Истечение жидкости через отверстия и насадки. Коэффициент расхода. 

29. Теорема Жуковского Н.Е. о подъёмной силе. 

 

 

 

Председатель комиссии, заведующий 
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