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1. Общие положения и порядок проведения вступительных испыта-
ний 

 

В соответствии с Правилами приема СВФУ для лиц, поступающих на оч-
ную/заочную форму обучения на базе среднего специального и начального 

профессионального образования, вступительные испытания проводятся в 
форме собеседования в сроки, определенные приемной комиссией универси-
тета. 

Настоящая программа подготовлена с целью оказать содействие посту-
пающим при подготовке к вступительным испытаниям. 

Программа предназначена для лиц, имеющих профильное среднее спе-
циальное или начальное профессиональное образование. 
 

2. Порядок проведения вступительных испытаний 

 

Вступительные испытания проходят абитуриенты, подавшие документы 
на зачисление по специализациям: «Поземная разработка рудных месторож-
дений», «Открытые горные работы», «Горные машины и оборудование». 

 Вступительные испытания проводятся предметной комиссией, согласно 
правилам приема СВФУ, в форме тестирования. 

На подготовку ответов по тестам отводится 45 минут. По результатам 

тестирования выставляется оценка по 100-балльной шкале. 
После завершения тестирования предметная комиссия представляет в 

приемную комиссию выписку из решения с указанием списка абитуриентов, 
рекомендованных к зачислению. 
 

3. Система оценки ответов абитуриента при проведении тестирования 

 

Всего 100 вопросов, которые оцениваются максимально в 100 баллов. 
Ответ на один вопрос оценивается в 1 балл. 
№ п/п Критерии оценивания Баллы 

1 

 
Дан верный ответ 1 балл 

2 

 
Дан неверный ответ 0 баллов 

 

Ответ оценивается оценками «отлично» (90-100 баллов), «хорошо» (76-

89 баллов), «удовлетворительно» (60-75 баллов) и «неудовлетворительно» (0-

59) баллов). Результат объявляется в день проведения экзамена после оформ-
ления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной ко-
миссии. Положительным результатом прохождения вступительного испыта-
ния считается получение 60 баллов и более. 

Если абитуриент не согласен с оценкой по результатам собеседования, 
то может дать апелляцию согласно правилам приема СВФУ. 
 



 4  

Перечень тем для подготовки к вступительным испытаниям  
1. Понятия о полезных ископаемых, их месторождениях, вмещающих и 

пустых породах. 
2. Виды полезных ископаемых и их месторождений. 
3. Элементы залегания рудных тел, их классификации. 
4. Представление о горно-геологических и горно-технических условиях 

разработки месторождений.  
5. Понятия о горнодобывающих предприятиях, земельном и горном отво-

де. 
6. Потери и разубоживание руды. 
7. Физико-механические свойства горных пород. 
8. Понятие об открытых горных работах. 
9. Основные параметры и элементы карьера.  
10.  Основные процессы открытых горных работ. 
11.  Выемочно-погрузочное и горно-транспортное оборудование открытых 

горных работ. 
12.  Представление о буро-взрывных работах и применяемом оборудова-

нии. 
13.  Понятие о подземной разработке месторождений. 
14.  Подземные горные выработки. 
15.  Шахтные и рудничные поля. 
16.  Понятие о стадиях разработки месторождений подземным способом. 
17.  Понятие о вскрытии, подготовке и очистной выемке рудных тел. 
18. Понятие о системах разработки и их классификации. 
19. Основные технологические процессы подземной разработки. 
20.  Виды, типы и назначение горных машин. 
21.  Рабочий инструмент горных машин. 
22.  Виды привода горных машин. 
23.  Ходовое оборудование горных машин. 
24.  Стационарные горные машины: подъемные установки, вентиляторы, 

насосы, калориферы. 
25.  Горные машины для открытых горных работ. 
26.  Горные машины при подземной разработке. 
27.  Горные машины для подготовительных и очистных забоев при под-

земной разработке.  
28.  Транспортные машины и комплексы. 
29.  Функциональное назначение горных машин. 
30.  Понятие о рабочем цикле горных машин.   
31.  Классификация угольных пластов по углу падения. 

32.  Мощность пластов. 
33.  Основные понятия, элементы и параметры карьера. 
34.  Предельный контур карьера. 
35.  Рабочая зона карьера. 
36.  Технология и организация работ в карьере. 
37.  Горные породы и полезные ископаемые. 
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38.  Свойства горных пород, влияющие на эффективность их разработки. 
39.  Геологические объекты горных работ. 
40.  Способы разработки месторождений полезных ископаемых. 
41.  Подготовка горных пород к выемке при открытых горных работах. 
42.  Выемочно-погрузочные работы. 
43.  Отвалообразование вскрышных пород. 
44.  Системы открытой разработки МПИ. 
45. Системы подземной разработки МПИ. 
46. Понятие полезного ископаемого. 
47. Классификация месторождений полезных ископаемых. 
48. Горные машины и комплексы. 
49. Транспортирование добытого полезного ископаемого. 
50. Горные машины, применяемые для подъема. 
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