


ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ 

 

Программа вступительного испытания по специальности 2.6.13. Процессы и аппараты 

химических технологий предназначена для поступающих в аспирантуру в качестве руководя-

щего учебно-методического документа для целенаправленной подготовки к сдаче вступитель-

ного испытания.  

Целью проведения вступительных испытаний является оценка знаний, готовности и воз-

можности поступающего к освоению программы подготовки в аспирантуре, к самостоятель-

ному выполнению научной работы, подготовке и защите диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать высокий 

уровень практического и теоретического владения материалом вузовского курса по дисципли-

нам направления «Химическая технология»: «Основные процессы и аппараты химической 

технологии», «Физическая химия», «Общая химическая технология», «Макрокинетика хими-

ческих процессов», «Основы промышленного катализа», «Системный анализ процессов хими-

ческой технологии», «Моделирование химико-технологических процессов». 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2.6.13. ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Вступительное испытание проводится в форме компьютерного тестирования.  

Тестирование длится 60 минут без перерывов. Отсчёт времени начинается с момента 

входа соискателя в тест. Инструктаж, предшествующий тестированию, не входит в указанное 

время. У каждого тестируемого имеется индивидуальный таймер отсчета. Организаторами 

предусмотрены стандартные черновики, использование любых других вспомогательных 

средств запрещено. 

Тест состоит из 40 тестовых заданий базовой сложности разных типов: с выбором одного 

или нескольких верных ответов из 3-8 предложенных, на установление верной последователь-

ности, соответствия, с кратким ответом. 

Распределение заданий в тесте по содержанию представлено в Таблице 1. 

 

Структура теста по специальности 

2.6.13. Процессы и аппараты химических технологий 

Таблица 1 

Модуль 
теста 

Содержательный блок 
(Контролируемая тема) 

Кол-во 

заданий 

в билете 

Макси-

мальный 
балл за 

модуль 

Весовой 

коэффициент 

задания 

Итоговый 
балл 

Основные 

процессы и 

аппараты 

химической 

технологии 

Классификация процессов химической 

технологии в зависимости от основных за-

конов, определяющих скорость процесса 

1 

13 2,5 100 

Классификация процессов химической 

технологии в зависимости от изменения 

их параметров во времени 

1 

Основные понятия в области гидромеха-

нических процессов 
1 

Неоднородные системы и методы их раз-

деления 
1 

Гидродинамические режимы движения 

жидкости и модели гидродинамической 

структуры потоков 

1 

Основные уравнения гидростатики и гид-

родинамики 
1 

Основы теплообмена 2 

Виды процессов массопередачи и их дви-

жущая сила 
2 

Основы процесса ректификации 2 

Виды процесса сушки 1 



Общая хи-

мическая 

технология 

Основные показатели химико-технологи-

ческих процессов 
1 

8 

Теоретические основы химическо-техно-

логических процессов 
2 

Классификация химико-технологических 

систем по особенностям технологической 

топологии и по способу функционирова-

ния 

2 

Классификация химических реакторов и 

их отличительные особенности 
2 

Классификация химических реакций по 

фазовому состоянию реагентов и продук-

тов и по тепловому эффекту 

1 

Физическая 

химия 

Основные понятия химической термоди-

намики 
1 

8 

Термодинамические параметры химиче-

ских реакций, параметры состояния си-

стемы, термодинамическая вероятность 

протекания реакций, состояние равновесия 

2 

Основные законы химической термодина-

мики 
1 

Основные понятия кинетики химических 

реакций 
2 

Закон действующих масс 2 

Макрокине-

тика хими-

ческих про-

цессов 

Перенос массы и тепла в пористых телах: 

виды диффузии, макрокинетические обла-

сти протекания химических реакций, за-

коны, описывающие перенос массы и 

тепла в пористых телах 

2 

3 

Математическое моделирование химиче-

ских процессов, 

протекающих в зерне катализатора 

1 

Основы про-

мышленного 

катализа 

Основные понятия промышленного ката-

лиза 
2 

3 Основные стадии протекания гомогенного 

некаталитического и гетерогенного ката-

литического процесса 

1 

Системный 

анализ про-

цессов хи-

мической 

технологии 

Основные понятия в области анализа и 

синтеза химико-технологических систем 
2 

4 
Способы и приемы ресурсосбережения в 

химико-технологических системах 
2 

Моделиро-

вание хи-

мико-техно-

логических 

процессов 

Типовые модели структуры потоков в ап-

паратах непрерывного действия 
1 1 

ИТОГО: 40 40   
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

Проверка правильности выполнения заданий всех частей производится автоматически по 

эталонам, хранящимся в системе тестирования.  


