
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное  государственное  бюджетное  

образовательное учреждение  высшего образования  

«Тюменский индустриальный университет» 

Приёмная комиссия 

 

        Стр. 1 из 6 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

вступительного испытания по специальному предмету 

по программам подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре 

по научной специальности: 

2.8.5. Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ 

 

 

 



 

 

Программа вступительного испытания по специальному предмету по программам подготовки научно–

педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности: 2.8.5. Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ 

Стр. 2 из 6 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям по программам подготовки научно–

педагогических кадров в аспирантуре (далее – Программы аспирантуры) 

допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или 

магистратура), подтвержденное документом об образовании и о 

квалификации, удостоверяющим образование соответствующего уровня. 

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного и 

подготовленного поступающего к освоению основной образовательной 

программы по научной специальности 2.8.5. Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ. 

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и (или) программам магистратуры. 

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, 

перечень разделов, входящих в экзамен и список рекомендуемой для 

подготовки литературы. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО ПО 

ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить программу 

аспирантуры, зачисляются по результатам вступительных испытаний, 

программы которых разрабатываются Университетом для установления у 

поступающего наличие следующих компетенций: 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии;  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
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исследования при освоении месторождений нефти и газа и транспорте и 

хранении углеводородных ресурсов;  

- осуществлять и корректировать технологические процессы при 

разработке нефтегазовых месторождений и транспорте углеводородов;  

- оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов при освоении нефтегазовых месторождений и 

транспорте нети и газа;  

- применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды;  

- изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследований в области 

разработки нефтегазовых месторождений и транспорта углеводородных 

ресурсов. 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания по специальному предмету проводятся в 

форме устного экзамена в соответствии с утверждённым расписанием. 

Продолжительность вступительного испытания - 30 минут. 

Результаты испытаний оцениваются по 100-балльной шкале. 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Программа вступительных испытаний базируется на программах 

специалитета и (или) программах магистратуры. Вопросы по экзамену 

охватывают основополагающие положения следующих разделов: 

- объекты нефтегазовой отрасли, технологические процессы и 

оборудование; 

- состав технологического комплекса для строительства трубопроводов; 

- методы и средства технической диагностики трубопроводов и 

оборудования; 

- технологические трубопроводы нефтебаз и резервуарных парков, 

классификация и состав используемого оборудования; 
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- гидродинамические основы проектирования разработки нефтяных 

месторождений, систем транспорта и хранения нефти и газа; 

- основы надёжности нефтегазовых объектов; 

- физико-химические свойства углеводородов; 

- технологии монтажа трубопроводов, основного и вспомогательного 

оборудования в разных условиях, организация сооружения магистральных 

трубопроводов; 

- защита магистральных трубопроводов от коррозии, очистка 

внутренней полости и испытание магистральных трубопроводов; 

- проектирование, строительство и эксплуатация насосных и 

компрессорных станций, здания и сооружения, монтаж основного и 

вспомогательного оборудования; 

- подготовка магистрального трубопровода к проведению пропуска 

внутритрубного инспекционного снаряда; 

- аварии на магистральных трубопроводах и способы их ликвидации; 

- методы регулирования режимов работы магистральных 

нефтегазопроводов; 

- технологические расчеты нефтегазопроводов; 

- технология сжижения и хранение сжиженных углеводородных газов, 

подготовка и транспорт сжиженных углеводородных газов, хранение 

природного газа; 

- технологические схемы и оборудование газораспределительных 

станций и пунктов; 

- основное и вспомогательное оборудование компрессорных и 

нефтеперекачивающих станций, технологические схемы; 

- потери нефти и нефтепродуктов при транспорте и хранении 

углеводородов. 
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