
 
  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ 

 

Программа вступительного испытания по специальности 2.6.10.  Технология органи-

ческих веществ предназначена для поступающих в аспирантуру в качестве руководящего 

учебно-методического документа для целенаправленной подготовки к сдаче вступительного 

испытания.  

Целью проведения вступительных испытаний является оценка знаний, готовности и 

возможности поступающего к освоению программы подготовки в аспирантуре, к самостоя-

тельному выполнению научной работы, подготовке и защите диссертации на соискание уче-

ной степени кандидата наук. Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать вы-

сокий уровень практического и теоретического владения материалом вузовского курса по 

дисциплинам направления «Органическая химия»: «Основные процессы и аппараты химиче-

ской технологии», «Физическая химия», «Химия и технология сырья и мономеров», «Техно-

логия продуктов нефтегазопереработки и нефтегазохимии», «Современные химические тех-

нологии». 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2.6.10.  ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

 

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 указан-

ное время. У каждого тестируемого имеется индивидуальный таймер отсчета. Организатора-

ми предусмотрены стандартные черновики, использование любых других вспомогательных 

средств запрещено. 

Тест состоит из 44 тестовых заданий базовой сложности разных типов: с выбором од-

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

вательности, соответствия, с кратким ответом. 

Распределение заданий в тесте по содержанию представлено в Таблице 1. 

 

Таблица 1 Структура теста по специальности 2.6.10.  Технология органических веществ 

 

Модуль те-
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ская химия 

Номенклатура органических соединений 8 

14 

1,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

Техника лабораторных работ и техника 

безопасности при работе в химической ла-

боратории 

6 

Процессы и 

аппараты 

химической 

технологии    

Процессы и аппараты технологии органи-

ческих веществ. 
8 

 

28 Единицы и размерности физических и тех-

нологических величин. 6 

Технология 

органиче-

ских ве-

ществ 

Технология нефтехимического синтеза 4  

 
Химия и технология процессов крекинга, 

пиролиза и риформинга 
2 

Процессы гидрирования и дегидрирования 2 



Химия и технология процессов окисления 1  

 

36 

 

Химия и технология процессов алкилиро-

вания 
1 

Химия и технология процессов галогени-

рования 
1 

Химия и технология процессов конденса-

ции 
2 

Химия и технология процессов нитрования 

и сульфирования 
1 

Химия и технология процессов гидрата-

ции, гидролиза  и этерификации  
2 

ИТОГО 
44 78 

 
100 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

Проверка правильности выполнения заданий всех частей производится автоматически 

по эталонам, хранящимся в системе тестирования.  
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