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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа вступительных испытаний по Химическим основам 

энергосберегающих и ресурсосберегающих процессов составлена в 

соответствии с ФГОС среднего профессионального образования (СПО) и 

содержит экзаменационные материалы по теоретическому и практическому 

курсу Химические основы энергосберегающих и ресурсосберегающих 

процессов СПО. Банк экзаменационных заданий по Химическим основам 

энергосберегающих и ресурсосберегающих процессов состоит из вопросов 

разного уровня сложности. Экзаменационные задания включают материал по 

всем разделам курса Химические основы энергосберегающих и 

ресурсосберегающих процессов СПО. При проведении вступительного 

испытания в форме компьютерного тестирования к каждому заданию 

предложены несколько вариантов ответа, из которых только один верный. 

Отдельные задания могут требовать выполнение развернутого ответа в 

свободной форме на поставленный один вопрос. При проведении 

вступительного испытания в письменной или в устной формах формируются 

экзаменационные билеты, содержащие не менее трех вопросов. Все задания 

отвечают содержанию программы СПО по Химическим основам 

энергосберегающих и ресурсосберегающих процессов. Форма проведения 

вступительного испытания, система и критерии оценивания его результата 

определяется в соответствии с положением о вступительных испытаниях, 

утвержденным приказом ректора. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

2.1. Энергия и ее использование. 

Энергия. Виды энергии. Основные виды топлива. Производственная энергия. 

Энергоресурсы. Экологические проблемы энергопользования. 

2.2. Ресурсы. Ресурсопотребление и ресурсосбережение. 

Классификация ресурсов. Рациональное природопользование.  

Ресурсосбережение.  

2.3. Образец тестового экзаменационного задания при проведении 

вступительного испытания по Химическим основам энергосберегающих 

и ресурсосберегающих процессов в форме компьютерного тестирования 

1. Ресурсами, выделяемыми по характеру использования, являются:  

а) минеральные;  



б)  климатические; 

в) рекреационные; 

г) таких ресурсов нет. 

2. Какое из указанных утверждений является правильным?  

а) железные руды – невозобновляемые и исчерпаемые горючие минеральные 

ресурсы; 

б) алмазы – возобновляемые и неисчерпаемые нерудные минеральные 

ресурсы; 

в) энергия ветра относится к неисчерпаемым ресурсам;  

г)  биологические  ресурсы  служат  основой  материального  производства  

человеческого общества.  

3. Примером исчерпаемых возобновимых природных ресурсов является  

а) полиметаллические руды;           

б) ядерная энергия;            

в) морская вода;       

г) лесные ресурсы. 

4. Наиболее эффективным путем преодоления дефицита воды является  

а) рациональное использование водных ресурсов;      

б) опреснение вод мирового океана;  

в) транспортировка айсбергов;                                      
г) сокращение потребления воды населением общества. 

5. Укажите какие виды энергии бывают: 

а) механическая; 

б) ядерная;  

в) химическая; 

г) тепловая; 

д) математическая. 

6. Какой вид электростанций больше всего производят электроэнергии, 

которая используется в мире? 

а) ГРЭС; 

б) ТЭС; 

в) АЭС; 

г) ГЭС. 

7. В каких электростанциях топливо сжигается в топках паровых котлов, а 

его химическая энергия превращается в тепловую энергию пара? 

а) АЭС; 

б) ТЭС; 

в) ГЭС. 



2.4. Образец экзаменационного билета при проведении вступительного 

испытания по Химическим основам энергосберегающих и 

ресурсосберегающих процессов  в письменной или устной формах  

 

Билет № 1. 

 1. Основные мероприятия по совершенствованию государственного 

регулирования ресурсосбережения. 

2. Классификация природных ресурсов.  

3. Виды энергии. 
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