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Программа вступительного испытания на базе среднего профессио-

нального образования (СПО) разработана на основании учебных планов  

21.02.15 «Открытые горные работы» 

21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» 

130401.01 «Ремонтник горного оборудования» 

 

 

Общие положения и порядок проведения вступительных испытаний 

 

 

В соответствии с Правилами приема СВФУ для лиц, поступающих на оч-

ную/заочную форму обучения на базе СПО, вступительные испытания про-

водятся в форме тестирования в сроки, определенные приемной комиссией 

университета.  

      Настоящая программа подготовлена с целью оказать содействие посту-

пающим при подготовке к вступительным испытаниям.  

      Программа предназначена для лиц, имеющих СПО. 

 

Порядок проведения вступительных испытаний 

 

Тестирование проходят абитуриенты, подавшие документы на зачисление 

по специализациям: «Поземная разработка рудных месторождений», «От-

крытые горные работы», «Горные машины и оборудование». 

Тестирование согласно правилам приема СВФУ.  

Тест включает 50 вопросов. По результатам вступительного испытания 

выставляется оценка по 100-балльной шкале. Правильный ответ оценивается 

в 2 балла. 

Результат объявляется в течение 3 дней после проведения тестирования и 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменацион-

ной комиссии.  

Положительным результатом прохождения вступительного испытания 

считается получение 40 баллов и более.  

Если абитуриент не согласен с оценкой по результатам тестирования, то 

может подать апелляцию согласно правилам приема СВФУ. 

 

Перечень тем для подготовки к вступительным испытаниям 

 

1. Способы разрушения горных пород. 

2. Бурильные машины при открытой и подземной разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых. Служебное назначение и конструктивные 

особенности. 

3. Одноковшовые и многоковшовые экскаваторы при открытой разработке 

месторождений твердых полезных ископаемых. Служебное назначение и 

конструктивные особенности. 
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4. Карьерные автосамосвалы при открытой разработке месторождений твер-

дых полезных ископаемых. Служебное назначение и конструктивные осо-

бенности. 

5. Фронтальные погрузчики и бульдозеры при открытой разработке место-

рождений твердых полезных ископаемых. Служебное назначение и кон-

структивные особенности. 

6. Подъемные установки при подземной разработке месторождений твердых 

полезных ископаемых. Служебное назначение и конструктивные особенно-

сти. 

7. Вентиляторные установки при подземной разработке месторождений твер-

дых полезных ископаемых. Служебное назначение и конструктивные осо-

бенности. 

8. Насосные установки при открытой и подземной разработке месторожде-

ний твердых полезных ископаемых. Служебное назначение и конструктив-

ные особенности. 

9. Дробильное и обогатительное оборудование. Служебное назначение и кон-

структивные особенности. 

10. Ремонт и техническое обслуживание горных машин при открытой и под-

земной разработке месторождений твердых полезных ископаемых. 

11. Физико-механические свойства горных пород. 

12. Приводы горных машин 

13. Рудничный и карьерный водоотлив 

14. Проветривание горных выработок 
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