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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» 

 

 

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. Что такое горное дело, цель. 

2. Краткая история возникновения и развития горного дела. 

3. Полезные ископаемые и их классификация. 

4. Потери при добыче полезных ископаемых. 

5. Понятие о «шахте и руднике». 

6. Что в себя включает вскрытие месторождения. 

7. Понятие о шахтном (рудничном) поле. 

8. Очистная выемка. 

9. Понятие о буровзрывных работах в горной промышленности. 

10. Классификация горных выработок по назначению. 
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11. Характеристика рудных тел по форме залегания. 

12. Классификация горных выработок по положению относительно земной 

поверхности. 

13. Классификация угольных пластов по углу падения. 

14. Мощность пластов. 

15. Основные понятия, элементы и параметры карьера. 

16. Предельный контур карьера. 

17. Рабочая зона карьера. 

18. Технология и организация работ в карьере. 

19. Свойства горных пород, влияющие на эффективность их разработки. 

20. Горные предприятия, ведущие добычу твердых полезных ископаемых на 

территории РС(Я). 
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