
 
 

  



Общие положения 

1. Положение устанавливает порядок проведения вступительных испытаний, 

организуемых Центральной приемной комиссией федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее – СВФУ) самостоятельно. 

2. Вступительные испытания проводятся для поступающих на первый курс 

инженерно-технического института (далее – институт) с целью определения возможности 

абитуриентов, имеющих среднее профессиональное образование осваивать основную 

профессиональную образовательную программу (ОПОП) по направлениям: 

- 08.03.01 Строительство, профили: 

- Промышленное и гражданское строительство; 

- Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций; 

- Теплогазоснабжение и вентиляция; 

- Организация инвестиционно-строительной деятельности. 

- 15.03.03. Прикладная механика, профиль: 

-Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры. 

- 35.03.02. «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств» 

- Деревянное домостроение. 

3. Прием осуществляется на первый курс лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование, входящих в укрупненные группы специальностей: 

- Математические и естественные науки 

- Инженерное дело, технологии и технические науки 

- Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 

- Науки об обществе 

4. Для проведения вступительных испытаний создаются экзаменационные и 

апелляционные комиссии, состав которых утверждается приказом ректора СВФУ. 

5. Зачисление производится по итогам вступительных испытаний состоящих: 

- электронное тестирование в СЭДО MOODLE СВФУ; 

- собеседование очно или в формате видеоконференции через платформу Zoom (в 

условиях дистанционного образования). 

Примерный перечень вопросов вступительных испытаний приведен в Приложении 

1 и 2. 

6. Максимальное количество баллов, которое может набрать абитуриент по 

итогам вступительных испытаний: 



- электронное тестирование – 100 б; 

- собеседование – 100 б. 

7. Электронное тестирование проходит в течение 60 минут в режиме реального 

времени, предоставляется только 1 попытка. 

8. Устное собеседование очно или в формате Zoom (в условиях дистанционного 

образования) проводится в течение не более 15 минут из расчета на 1 абитуриента. 

9. Условия и правила допуска к электронному тестированию в СЭДО MOODLE 

СВФУ и на платформу Zoom определяется Центральной приемной комиссией 

СВФУ. 

10. Расписание вступительных испытаний размещается на сайте СВФУ в разделе: 

«Абитуриенту». 

11. Во время вступительных испытаний категорически запрещается пользоваться: 

- мобильными телефонами и иными средствами связи и коммуникаций; 

- справочными материалами, учебниками и др. 

12. В расписании вступительных испытаний предусматривается резервный день 

для лиц, не явившихся на вступительные испытания в назначенное время по 

уважительной причине и для абитуриентов, у которых во время сдачи вступительного 

экзамена произошёл технический сбой. Лица, не явившиеся на испытания по 

уважительной причине, допускаются к участию в пропущенном испытании по решению 

приемной комиссии института на основании письменного заявления, в котором должна 

быть указана причина пропуска, и документа, подтверждающего уважительную причину. 

По результатам рассмотрения заявления комиссия может вынести решение о 

прохождении вступительных испытаний в резервный день. 

13. Результаты электронного тестирования засчитываются на основании 

автоматической проверки выполненных тестов в СЭДО MOODLE СВФУ. Итоговый балл 

собеседования выставляется как средний балл оценок членов экзаменационной комиссии. 

Итоги вступительных испытаний оформляются протоколом и передаются в 

Центральную приемную комиссию СВФУ в день проведения вступительного испытания. 

14. При несогласии с выставленными баллами абитуриент должен подать 

апелляцию в приемную комиссию в день обнародования результатов вступительных 

испытаний. 

15. Апелляционная комиссия не рассматривает претензии по вопросам: 

- содержания и структуры вопросов вступительных испытаний; 

- связанных с нарушением абитуриентом требований порядка проведения 

вступительных испытаний. 



16. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами апелляционная комиссия может вынести решение: 

- об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов (баллы могут быть 

изменены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения). 

17. По итогам вступительных испытаний приемная комиссия института объявляет 

список абитуриентов, рекомендованных к зачислению на места, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения на договорной 

основе в соответствии с рейтинговыми баллами. 

  



Приложение 1 

Примерный перечень вопросов к электронному тестированию на тему 

«Основы строительства» 

 

1. Что относится к средствам механизации строительства? 

2. Что понимается под градостроительством? 

3. Назначение арматуры в железобетонных конструкциях? 

4. К существующим типам жилых зданий относятся: 

5. Какие типы фундаментов существуют? 

6. Что называется местным строительным материалам? 

7. От чего необходимо защищать металлические конструкции зданий? 

8. К видам строительных кранов относится: 

9. Какие организации принимают непосредственное участие в строительстве? 

10. Что такое несущие конструкции? 

11. Что такое реконструкция здания? 

12. Здания, которые служат для осуществления в них производственных процессов 

различных отраслей промышленности – это: 

13. Сколько этажей в зданиях повышенной этажности? 

14. Что такое тепловой режим здания? 

15. Какой шум образуется вследствие механического воздействия на конструкции 

здания? 

16. Для чего предназначена общая комната? 

17. Какие здания называются вспомогательными? 

18. Часть здания с размерами, равными высоте этажа, пролету и шагу – это: 

19. К каким грунтам относят песчаники? 

20. Фундамент это… 

21. Продукцией строительства являются: 

22. Заказчик – это … 

23. Инвестор – это … 

24. Подрядчик – это… 

25. Какой стройматериал изготавливается из нефти? 

26. Что такое ДВП? 

27. Гипсокартонные листы используются для отделки… 

28. Может ли цемент твердеть в воде? 

29. Какое основное предназначение у лакокрасочных материалов? 

30. Как называется план предстоящих расходов на осуществление строительных, 

отделочных или ремонтных работ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Примерные вопросы собеседования: 

По профилю «Промышленное и гражданское строительство» 

 

1. Почему выбрали профиль «Промышленное и гражданское строительство»? 

2. Кем хотите работать после окончания профиля ПГС? 

3. Какие строительные организации в республике знаете? 

4. Какими качествами/знаниями/умениями должен владеть специалист, 

работающий в 

сфере строительства? 

5. Назовите типы зданий 

6. Основные конструкции зданий и сооружений 

7. Что можете рассказать из мирового опыта домостроения? 

8. Какие домостроительные технологии (материалы, конструкции) Вам кажутся 

перспективными? 

9. Что понимаете под информационными технологиями в строительстве? 

10. Виды фундаментов на вечномерзлых грунтах 

11. Из какого материала Вы построили бы свой дом? 

12. Из чего складывается сметная стоимость зданий? 

13. Какие строительные машины для земляных работ знаете? 

14. Какие строительные машины для монтажа строительных конструкций знаете? 

15. Какие особенности ведения строительных работ, связанные с низкими 

температурами и многолетнемерзлыми грунтами знаете? 

По профилю «Производство и применение строительных материалов, изделий 

и конструкций» 

1. Какие строительные материалы и изделия, выпускаемые в нашей республике, Вы 

знаете? 

2. Что Вы знаете о ресурсосбережении в строительстве? 

3. Назовите основные свойства материалов по отношению к действию воды? 

4. Назовите основные свойства материалов по отношению к действию тепла и 

холода? 

5. Что называется теплопроводностью материала, и какие факторы оказывают 

влияние 

на теплопроводность материала? 

6. Какие горные породы и минералы используют для получения строительных 

материалов? 

7. Приведите примеры упругих и пластичных строительных материалов. 

8. Что такое керамические материалы и изделия? 

9. Какие строительные изделия изготавливают из стеклянных масс? 

10. Какие вяжущие вещества Вы знаете? В чем их принципиальные отличия? 

11. Какие факторы влияют на прочность строительных материалов? 

12. Для чего армируют бетон? 

13. Какие древесные породы наиболее широко применяют в строительстве? 

14. Приведите примеры теплоизоляционных материалов. В чем их принципиальное 

отличие? 

15. Приведите примеры гидроизоляционных материалов. В чем их принципиальное 

отличие? 

 

 

 



По профилю «Организация инвестиционно-строительной деятельности» 

 

1. Почему выбрали профиль «Организация инвестиционно-строительной 

деятельности»? 

2. Кем себя представляете в будущем как специалиста. 

3. Какие знаете организации в строительной отрасли республики в сфере 

недвижимости. 

4. Какими качествами/знаниями/умениями должен владеть специалист, 

работающий на 

рынке недвижимости? 

5. Что понимается под инвестициями в строительной отрасли? 

6. Раскройте структуру строительного проекта (проектная и рабочая документация) 

7. Как рассчитать стоимость строительных работ? 

8. Что относится к операциям (сделкам) с недвижимостью? 

9. Назовите типы зданий и сооружений 

10. Какие виды стоимости жилья существуют? 

11. Назовите виды недвижимости 

12. Что понимается под урбанизацией? 

13. Что относится к эксплуатации, содержанию жилой недвижимости? 

14. Для чего проводится оценка технического состояния строительных 

конструкций? 

15. При каком проценте общего физического износа состояние здания считается 

Непригодным 

 

 

По профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

 

1. Отопление зданий 

2. Виды систем отопления 

3. Воздушное отопление здания 

4. Теплоноситель для систем отопления 

5. Воздух и его свойства 

6. Источники теплоты 

7. Альтернативные источники теплоты 

8. Энергосбережение в здании 

9. Системы вентиляции здания 

10. Системы кондиционирования воздуха помещений 

11. Система теплоснабжения зданий 

12. Виды твердого топлива 

13. Газовое отопление зданий 

14. Газораспределительные системы населенного пункта 

15. Автономное теплоснабжение 

 

 

 

 

 

 



По направлению 15.03.03. Прикладная механика 

профиль: Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры. 

 

1.Какие основные объекты изобретения знаете 

2.Какие технические устройства знаете? 

3.Основные признаки устройства 

4.Положительный эффект от применения нового материала 

5.Какими признаками характеризуется способ 

6.Как определяется новизна устройства 

7.Какие группы веществ существуют 

8.В чем суть изобретение на применение 

9.Законы развития технических систем 

10.Приведите примеры решения технических задач 

 

 

По направлению 15.03.03. «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств» 

 профиль: Деревянное домостроение. 

 

1. Виды малоэтажного деревянного домостроения. 

2. Виды и устройство фундамента для строительства деревянного дома. 

3. Особенности конструкции брусовых домов. 

4. Особенности конструкции бревенчатых домов. 

5. Особенности конструкции каркасных домов. 

6. Особенности конструкции и технологии домов типа фахверк.  

7. Особенности конструкции и технологии панельных домов. 

8. Формы и конструкции кровель деревянного дома. 

9. Устройство оконных и дверных блоков в проемах деревянных домов. 

10. Устройство цокольного перекрытия в деревянном доме. 

11. Устройство межэтажного и чердачного перекрытия в деревянном 

доме. 

12. Виды и устройство лестниц в деревянных домах. 

13. Способы защиты конструкций из древесины от биопоражения и огня. 

14. Влажность древесины, её влияние на физические и механические 

свойства. 

15. Преимущества деревянного домостроения 
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