


1 Общие положения 

Вступительное испытание для поступления на обучение в магистратуре 

по направлению подготовки 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

проводится в форме комплексного экзамена. 

Вступительное испытание проводится с использованием 

дистанционных технологий. Идентификация личности поступающего 

осуществляется путём сличения изображения документа, удостоверяющего 

личность поступающего, с изображением самого поступающего, полученных 

через средства видеосвязи непосредственно перед сдачей вступительного 

испытания. 

Для прохождения комплексного экзамена каждому поступающему 

предоставляется доступ к билету, содержащему 50 тестовых заданий, 

включающих: 

– задания с выбором ответа; 

– задания с кратким ответом. 

Продолжительность вступительного испытания – 30 минут. 

При выполнении заданий не допускается использовать средства связи, 

кроме средств связи, необходимых для проведения вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий. 

Процедура проведения экзамена регламентируется Правилами приёма 

на обучение в АлтГТУ. 

2 Критерии оценки 

Итоговая оценка выставляется по 100-балльной шкале. Она 

определяется как 

 
где  – оценка, полученная за n-ый вопрос билета; сумма оценок за все 

вопросы составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, – 25 баллов. 

3 Темы, включённые в программу комплексного экзамена 

РАЗДЕЛ 1 

Классификация основных процессов химической технологии. 

Давление жидкости на дно сосуда. 



Режимы движения жидкости. 

Гидравлический радиус и эквивалентный диаметр. 

Характеристики зернистых материалов. 

Перемещение жидкостей. Классификация насосов. 

Основные параметры насосов. 

Перемещение и сжатие газов. Классификация компрессорных машин. 

Неоднородные системы и методы их разделения. 

Движущая сила тепловых процессов. 

Взаимное направление движения теплоносителей. 

Нагревающие агенты и способы нагревания. 

Охлаждающие агенты, способы охлаждения и конденсации. 

Виды процессов массопередачи. Движущая сила массообменных 

процессов. 

Перегонка. Специальные виды перегонки. 

Адсорбция. Общие сведения. 

Виды адсорбентов и их характеристики. 

РАЗДЕЛ 2 

Основные физико-химические свойства воды, определяющие её 

значение в биосфере. Классификация природных вод. 

Нормативы водопотребления и водоотведения. 

Виды сточных вод. 

Классификация примесей в сточных водах. 

Нормирование качества воды водных объектов. 

Степень очистки производственных сточных вод. 

Классификация систем водоснабжения и водоотведения. 

Схемы использования воды на предприятии. 

Методы контроля качества воды. 

Методы очистки сточных вод. Классификация методов. 

Классификация загрязнителей атмосферы. 

Естественные и искусственные пути загрязнения атмосферы. 

Распространение загрязнений в атмосфере. 

Классификация источников загрязнений атмосферного воздуха. 

Нормирование выбросов. 

Санитарная классификация предприятий и организация санитарно-

защитной зоны. 

Методы очистки газовых выбросов. Классификация методов. 

Классификация отходов (по классу опасности, агрегатному состоянию, 

происхождению). 



 

РАЗДЕЛ 3 

Требования, предъявляемые к организации производства с 

минимизацией негативного воздействия на окружающую среду. 

Кооперация производств на базе комплексного использования сырья и 

переработки отходов. 

Способы дробления и измельчения твердых отходов. 

Методы укрупнения твердых отходов. 

Сортировка и классификация твердых отходов. 

Обогащение твердых отходов.  

Пластмассовые отходы производства, их виды и правила сбора. 

Основные направления использования изношенных шин и способы их 

переработки. 

Переработка отходов угледобычи и углеобогащения. 

Рекультивация территорий, нарушенных горными разработками. 

Характеристика и пути использования шлаков черной металлургии. 

Малоотходные технологии в черной металлургии. 

Обращение с токсичными отходами. 

Способы переработки ртутьсодержащих отходов. 

Отходы предприятий теплоэнергетики, способы их минимизации. 

Основные отходы коксохимических производств, пути их 

использования. 

Способы восстановления плодородия загрязненных почв. 
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