
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Автодорожный факультет 

Кафедра «Машиноведение» 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Ученым советом  

Автодорожного факультета СВФУ 

 

________________ Д.В. Филиппов 

Протокол № 10 от 24.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

Для поступающих на программу специалитета 

(на базе профессионального образования) 

 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

Специализация «Подъёмно-транспортные, строительные,  

дорожные средства и оборудование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск – 2020 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

ную/заочную форму обучения на базе среднего специального и начального профессио-

нального образования, вступительные испытания проводятся в форме собеседования в 

сроки, определенные приемной комиссией университета. 

Настоящая программа подготовлена с целью оказать содействиепоступающим при 

подготовке к вступительным испытаниям. 

Программа предназначена для лиц, имеющих среднее специальное или начальное 

профессиональное образование. 

 

2.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Собеседование проходят абитуриенты, поступающие на базе среднего профессио-

нального образования, подавшие документы на зачисление по направлениям: 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

Профиль: Подъѐмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудо-

вание 

Собеседование проводится предметной комиссией, согласно правилам приема 

СВФУ. На каждого абитуриента, прошедшего собеседование оформляется лист собеседо-

вания, который хранится в личном деле абитуриента. 

Вопросы собеседования оформляются в виде экзаменационных билетов, содержа-

щих 5 вопросов. На подготовку ответов по собеседованию отводится 90 минут. По резуль-

татамвступительного испытания выставляется оценка по 100-балльной шкале. 

В ходе собеседования, абитуриенту могут быть заданы дополнительные вопросы с 

целью уточнения уровня знаний поступающего. После завершения собеседования пред-

метная комиссия представляет в приемную комиссию выписку из решения с указанием 

списка абитуриентов, рекомендованных к зачислению. 

Объявление итогов собеседования происходит в соответствии с графиком оглаше-

ния результатов вступительных испытаний. 

Допускается сдача вступительного собеседования в дистанционной форме путем 

использования следующего программного обеспечения / приложений, поддерживающих 

коммуникацию с передачей видеопотока и отправку текстовых и графических файлов. Ре-

комендованными приложениями для собеседования в дистанционном формате видеокон-

ференции являются: Skype, Zoom, WhatsApp. Передача файлов по согласованию с комис-



сией осуществляется с использованием почтовых сервисов и мессенджера WhatsApp через 

контакты определяемые отборочной комиссией учебного подразделения.  

 

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Всего в собеседовании 5 вопросов, которые оцениваются максимально в 20 баллов. 

Ответ на один вопрос оценивается от 0-20 баллов. 

 

№ 

п/п 
Критерии оценивания Баллы 

1 Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, пока-

зана совокупность осознанных знаний, в ответе прослеживает-

ся четкая структура, логическая последовательность, отража-

ющая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Зна-

ние по вопросу демонстрируется на фоне понимания его в си-

стеме данной науки и междисциплинарных связей. Ответ из-

ложен литературным языком с использованием терминологии. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, ис-

правленные абитуриентом самостоятельно в процессе ответа. 

20 баллов 

оценка «5» 

2 Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, пока-

зано умение выделить существенные и несущественные при-

знаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структури-

рован, логичен, изложен литературным языком с использова-

нием терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки, исправленные абитуриентом с помо-

щью комиссии 

11-19 баллов 

оценка «4» 

3 Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терми-

нов. Абитуриент не способен самостоятельно выделить суще-

ственные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

1-10 баллов 

оценка «3» 

4 Ответ представляет собой разрозненные знания с существен-

ными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация 

и доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы ко-

миссии не приводят к коррекции ответа абитуриента. 

0 баллов 

оценка «2» 

 

Ответ оценивается оценками «отлично» (90-100 баллов), «хорошо» (70-90 баллов), 

«удовлетворительно» (50-70 баллов) и «неудовлетворительно» (0-49 баллов). 

Результат объявляется в день проведения экзамена после оформления в установ-

ленном порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии. Положительным ре-

зультатом прохождения вступительного испытания считается получение 50 баллов и бо-



лее. Если абитуриент не согласен с оценкой по результатам собеседования, то может дать 

апелляцию согласно правилам приема СВФУ. 

 

  



Вопросы собеседования: 

 

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ АСФАЛЬТОБЕ-

ТОННЫХ СМЕСЕЙ 

1. Асфальтобетон, органические вяжущие, битумы. 

2. Цементобетон.  Классификация,  прочность и подвижность   бетона, 

водоцементный фактор. 

3. Технологические процессы приготовления асфальтобетонных смесей. 

4. Классификация асфальт смесительных установок. 

 

МАШИНЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ 

5. Дорожные покрытия автомобильных дорог. Классификация автомо-

бильных дорог. 

6. Машины для укладки асфальтобетонных смесей. 

7. Процессы уплотнения дорожно-строительных материалов. 

 

МАШИНЫ ДЛЯ РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ 

8. Асфальторазогреватели 

9. Подметально-уборочные машины 

10. Плунжерные, роторные и газоструйные снегоочистители 

 

 


