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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Цели вступительного испытания 
Цель вступительного испытания - оценка уровня освоения поступающими на первый курс 

компетенций инженерной направленности, необходимых для обучения в вузе. 

 

2. Форма, продолжительность проведения вступительного испытания.  
Вступительные испытания по ИНЖЕНЕРОМУ ДЕЛУ проводятся в виде письменного 

экзамена. 

Продолжительность вступительного испытания составляет 4 часа (240 минут). 

Максимально возможное количество баллов составляет 100 баллов. 

 

3. Критерии оценивания. 
Поступающий получает индивидуальный билет, содержащий 9 задач различной сложности. 

Задание считается решенным правильно, если даны все ответы на вопросы, указанные в условии к 

заданию, приводится корректное, обоснованное решение и получен правильный ответ. Если 

заданиевыполнено правильно, то оно оценивается максимальным количеством баллов, стоящим в 

соответствующей графе билета напротив задания. 

 

4. Перечень принадлежностей, которые поступающий имеет право принести в аудиторию во 

время проведения вступительного испытания: ручка, пишущая черными или синими чернилами, 

простой карандаш и ластик для рисунков. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

 

Знать/понимать: 

 

Начертательная геометрия и инженерная графика: 

- элементы начертательной геометрии и инженерной графики, геометрическогомоделирования и 

решения геометрических задач на чертеже; 

- способы построения проекций; 

- назначение графических линий и объектов (основная линия, основная надпись, вспомогательная 

линия, штриховка, разрез, сечение и т.д.) 

 

Электротехника: 

- основные понятия и законы электрических цепей; 

-основные элементы линейных электрических цепей; 

- закон Кирхгофа. 

 

Информатика: 

- роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;  

- принципы устройства и функционирования современных компьютеров и тенденции развития 

компьютерных технологий;  

- виды программного обеспечения;  

- основы современных информационных технологий переработки информации 

 

Безопасность жизнедеятельности: 

-виды и источники опасностей; 

- принципы, методы и средства организации комфортных условий жизнедеятельности; 

- классификацию опасных и вредных факторов; 

- классификацию условий труда; 

- особенности работы во вредных условиях труда. 

 

Метрология: 

- основы метрологии; принципы построения и правила использования стандартов, комплексы 

стандартов: 

- общую теорию измерений и взаимозаменяемости. 

 

Материаловедение: 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов, основы их термообработки; 

- классификацию и способы получения композиционных материалов; 

- принципы выбора конструкционных материалов для их применения в производстве; 

- строение и свойства металлов, методы их исследования; 

- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения. 

 

Строительство: 

- способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам, 

- основы технологических процессов на объекте строительства, 

- теорию проведения подготовительных работ на строительной площадке, 

- смысл и место, которое занимают определения различных понятий, правила, формулы и методы 

решения различных инженерных задач, 



- основы организация деятельности структурных подразделений при выполнении инженерных 

задач. 

 

Уметь: 

 

Начертательная геометрия и инженерная графика: 

- графически изображать проекции геометрических элементов; 

- определять взаимное расположение геометрических объектов; 

- правила изображения полей допусков; 

- правила изображения размеров на чертежах. 

Электротехника: 

- выполнять расчёты электрических цепей; 

- применять законы электротехники для решения задач. 

 

Информатика: 

- уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

- работать с различными видами программного, соответствующими современным требованиям 

мирового рынка программных средств; 

- обрабатывать информацию с помощью текстовых редакторов;  

- обрабатывать информацию с помощью электронных таблиц; 

- представлять и анализировать табличную информацию в виде графиков и диаграмм; 

- разрабатывать простейшие реляционные базы данных, формировать поисковые запросы к базам 

данных с помощью СУБД. 

 

Безопасность жизнедеятельности: 

- выбирать методы защиты от вредных и опасных факторов. 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека и техносферы. 

 

Метрология: 

- определять предельные отклонения, рассчитать по предельные размеры; 

- графически изображать поле допуска; 

- обозначать значение размеров и допусков на чертежах. 

 

Материаловедение: 

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

- определять виды конструкционных материалов; 

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; 

- проводить исследования и испытания материалов. 

 

Строительство: 

- подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, 

разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с 

условиями эксплуатации и назначениями, 

- грамотно оперировать знаниями по обеспечению соблюдения требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных объектов, 

- делать обоснованные выводы, 



- осуществлять основные мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

 

 

Раздел 1. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Метод проекций: центральное проецирование. Параллельное проецирование. Инварианты 

(свойства) параллельного проецирования. Метод ортогональных проекций. Эпюр Г. Монжа  

Прямая линия: следы прямой линии. Частные положения прямой. Длина отрезка прямой и 

углы его наклона к плоскостям проекций. Взаимное положение прямой и точки. Взаимное 

положение прямых линий. Угол между пересекающимися прямыми. 

Плоскость:плоскости частного положения. Прямые линии и точки плоскости. Главные 

линии плоскости.  

Позиционные задачи: взаимное расположение прямой и плоскости. Прямая, параллельная 

плоскости. Пересечение прямой с плоскостью. Взаимное положение двух плоскостей. Взаимно 

параллельные плоскости. Пересекающиеся плоскости произвольного положения. 

Взаимно перпендикулярные прямые линии и плоскости: прямая линия перпендикулярная к 

плоскости. Взаимно перпендикулярные прямые. Взаимно перпендикулярные плоскости. 

 

Раздел 2. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Цепи постоянного тока: основные понятия и законы электрических цепей. Основные 

элементы линейных электрических цепей. Закон Кирхгофа. Расчет простых электрических цепей 

методом эквивалентных преобразований при последовательном, параллельном и смешанном 

соединении. Методы расчета сложных (разветвленных) электрических цепей непосредственно по 

законам Кирхгофа, методом наложения и методом контурных токов. 

Цепи однофазного тока: получение синусоидальной ЭДС. Основные понятия: период,   

угловая частота, фаза, начальная фаза, разность фаз. Применение комплексных чисел к расчету 

линейных цепей синусоидального тока. Индуктивный элемент в цепи переменного 

синусоидального тока. Ёмкостный элемент в цепи переменного синусоидального тока. 

Цепи трехфазного тока: получение трехфазной системы ЭДС (трехфазный генератор). 

Способы соединения фаз обмоток генераторов и приемников (звезда, треугольник). Преимущества 

трехфазных цепей.  Трех и четырехпроводная цепь, фазные и линейные напряжения. Соединение 

фаз генератора и приемника звездой. Трехпроводная электрическая цепь. Соединение фаз 

генератора и приемника треугольником. 

 

Раздел 3. ИНФОРМАТИКА 

 Компьютер и программное обеспечение: 

Основные устройства персонального компьютера, их назначение и краткая характеристика: 

процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-вывода. 

Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное обеспечение. 

Операционная система: назначение и основные функции. Файлы и каталоги. Работа с носителями 

информации. Представление об объёмах данных и скоростях доступа, характерных для различных 

видов носителей.  

 Технологии создания и обработки текстовой информации: 

Правила набора текста, копирование, перемещение и удаление фрагментов текста. 

Форматирование абзацев. Создание и редактирование таблиц, изменение направления текста, 

выравнивание информации в ячейках таблицы. 

 Обработка числовой информации: 

Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Основные объекты в электронных 

таблицах и операции над ними (ячейка, лист, книга). Абсолютная и относительная адресация 

ячеек. Ввод чисел, формул и текста. Стандартные функции.  



Поиск и хранение информации: 

Базы данных: основные понятия. Реляционные (табличные) базы данных. Системы управления 

базами данных (СУБД), примеры СУБД, основные возможности СУБД. Ввод и редактирование 

записей. Сортировка и поиск записей. 

Языки программирования. Типы данных. Операторы языка программирования. Процедуры 

и функции. Структуризация в программировании. Модульное программирование. Указатели. 

Основные принципы объектно-ориентированного программирования (ООП) Интегрированная 

среда разработчика. Визуальное событийно-управляемое программирование.  Разработка оконного 

приложения. Этапы разработки приложений. Иерархия классов. 

Осуществление интеграции программных модулей. Основные понятия и стандартизация 

требований к программному обеспечению Описание и анализ требований. Диаграммы IDEF 

Оценка качества программных средств. Современные технологии и инструменты интеграции. 

Инструментарий тестирования и анализа качества программных средств. 

Проектирование и разработка информационных систем. Основы проектирования 

информационных систем. Система обеспечения качества информационных систем. Разработка 

документации информационных систем. Основные инструменты для создания, исполнения и 

управления информационной системой. Разработка и модификация информационных систем. 

Эксплуатация информационных и автоматизированных систем. Эксплуатация 

информационных сетей и систем. Эксплуатация автоматизированных систем. Управление 

данными. Информационная безопасность. Системы и сети.  

 

 

Раздел 4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды и источники опасностей. Система безопасности. Значение безопасности в 

современном мире. Принципы, методы и средства организации комфортных условий 

жизнедеятельности.  

Классификация опасных и вредных факторов. Климатическая, воздушная, световая, 

акустическая среды, их влияние на самочувствие и работоспособность человека. 

Виды и условия трудовой деятельности.  Классификация условий труда. Особенности 

работы во вредных условиях. 

 

Раздел 5. МЕТРОЛОГИЯ 

 Номинальные и действительные размеры. Предельные размеры, предельные отклонения. 

Допуск размера поле допуска. Графическое изображение полей допусков. Нулевая 

линияОпределение величины допуска, предельных размеров, графического изображения полей 

допусков по заданным размерам. 

Соединения и их классификация. Сопрягаемые и свободные поверхности (размеры). 

Понятие терминов вал и отверстие. Понятие о посадках и определяющих их задачах. Обозначение 

размеров, допусков и посадок на чертежах для основных видов соединений. 

 

Раздел 6. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Строение материалов.Формирование структуры металлов и сплавов при 

кристаллизации.Пластическая деформация и разрушение.Железо и его сплавы.Термическая 

обработка стали.Легированные стали. Цветные металлы и сплавы.Неметаллические материалы. 

Специальные сплавы.Виды механических испытаний и механические свойства металлов. 

 

Раздел 7. СТРОИТЕЛЬСТВО 

Основные свойства и классификация строительных материалов, изделий и конструкций. 



Технологические особенности производства и применения различных строительных 

материалов, изделий и конструкций. Стандартизация строительных материалов, изделий и 

конструкций. Отделочные материалы. Защитные материалы, изделия и конструкции. 

Основные положения и понятия технологии и организации строительного производства. 

Жизненный цикл объекта. Строительные процессы и работы. Инженерные сети на строительной 

площадке. Строительные машины и средства малой механизации. 

Технология и организация строительных процессов. Технико-экономическая составляющая 

постановки и решения инженерных задач. Человеческий фактор в инженерном деле. 

Основные положения охраны труда. Охрана труда при выполнении различных 

производственных работ. Техника безопасности при выполнении и организации различных 

технологических строительных процессов. Техническое регулирование качества окружающей 

среды. Основные мероприятия по защите окружающей среды при выполнении строительных 

работ. Управление экологической безопасностью строительства. 
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