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1. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Программа составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

- порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

14.10.2015 г. №1147, зарегистрированным Минюстом России 30.10.2015 № 

39572. 

- перечень направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 12.09.2013 г. №1061 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета» от 04.09.2015 г. 1204, зарегистрированным Минюстом России 

25.09.2014 г. №34129 

- ФГОС ВО 44.03.01 «Педагогическое образование» 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

Профессиональное испытание по предметной области  «Технология 

(технология обработки конструкционных материалов, автомобили и 

сельскохозяйственные машины)» должно обеспечить выявление у 

абитуриентов уровня: 

- развития инновационной творческой деятельности в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

- сформированности теоретических знаний и универсальных учебных 

действий; 

- умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 



- представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

- способностей придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

Результаты собеседования по предметной области «Технология» 

должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных  учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вступительные испытания проводятся в форме устного собеседования 

по заданиям экзаменаторов. 



Содержание программы вступительного испытания по предметной 

области «Технология»: 

1. Древесина и ее применение. Виды древесных материалов: 

пиломатериалы, шпон, фанера. Лиственные и хвойные породы древесины. 

Характерные признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, 

трещины, гниль.  

2. Профессии, связанные с производством древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

3. Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: 

технический рисунок, эскиз, чертеж. Технический рисунок плоскостной 

детали. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: 

отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях на графических 

изображениях. Правила чтения графической документации по плоскостным 

деталям. 

4. Технологическая карта и ее назначение.  

5. Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления 

для обработки древесины.  

6. Основные технологические операции и особенности их 

выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, 

визуальный и инструментальный контроль качества деталей.  

7. Правила безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

8. Экология заготовки и обработки древесины. 

9. Конструкционные металлы и их сплавы, их основные свойства и 

область применения. Черные и цветные металлы. Листовой металл, жесть, 

фольга. Проволока. 

10. Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

11. Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. 

Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, 



пазов и т. п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения 

графической документации для деталей. 

12. Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение. 

Основные технологические операции обработки тонколистового металла и 

особенности их выполнения. 

13. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

проволоки, их назначение. Основные технологические операции обработки 

проволоки и особенности их выполнения. Правила безопасности труда. 

14. Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная 

функция технических устройств. Понятие о машине. Классификация машин. 

Типовые детали машин. 

15. Роль и значение автомобильного транспорта в народном 

хозяйстве и социальной сфере. Состояние и перспективы развития 

автомобилестроения. 

16. Классификация и индексация автомобилей. Краткие технические 

характеристики автомобилей. 

17. Общее устройство, назначение и расположение основных 

агрегатов и узлов автомобилей изучаемых марок. 

18. Понятие о творчестве, творческом проекте.  

19. Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, 

чертеж. Линии и условные обозначения. Прямоугольное проецирование (на 

одну, две и три плоскости). Графическое изображение соединений деталей на 

чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. 

20. Спецификация составных частей изделия и материалов на 

технической и технологической документации. Правила чтения сборочных 

чертежей. Технологическая карта и ее назначение. Использование ЭВМ для 

подготовки графической документации. 



21. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов 

для изготовления изделий из древесины. Точность измерений и допуски при 

обработке. 

22. Правила безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами. Технологии изготовления деталей различных 

геометрических форм ручными инструментами. 

23. Особенности графических изображений деталей и изделий из 

различных материалов. Спецификация. Допуски и посадки. Правила чтения 

сборочных чертежей. Применение компьютеров при проектировании и 

разработке графической документации. 

24. Точность обработки и качество поверхности деталей. 

Контрольно-измерительные и разметочные инструменты, применяемые при 

работе с металлами и искусственными материалами. 

25. Основные сведения о процессе резания, пластического 

формования и современных технологиях обработки металлов и 

искусственных материалов на станках. 

26. Виды соединений деталей из металлов и искусственных 

материалов, их классификация. Особенности выполнения сборочных работ. 

27. Способы механической, химической и декоративной 

лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов. Современные отделочные материалы и 

технологии нанесения декоративных и защитных покрытий. 

28. Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация 

рабочего места для работы на сверлильном станке. Инструменты и оснастка 

для работы на сверлильном станке. Приемы работы на сверлильном станке. 

Правила безопасности труда при работе на сверлильном станке. 

29. Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего 

места для работы на токарном станке. Инструменты и оснастка для работы на 

токарном станке. Технология токарных работ. Правила безопасности труда 

при работе на токарном станке. 



30. Современные технологические машины и электрифицированные 

инструменты: виды, назначение, область применения, способы работы. 

31. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы 

подготовки к работе, приемы управления и выполнения операций. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные 

операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности 

точения изделий из искусственных материалов. 

32. Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. Основные 

операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. 

33. Современные обрабатывающие центры и станки с числовым 

программным управлением. Роботизированные комплексы. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

100-90 баллов, если абитуриент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической  

последовательности, точно используя терминологию предметной 

области «Технология» как учебной дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов экзаменатора. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые абитуриент легко исправил по замечанию 

экзаменатора. 



89-70 баллов выставляется, если ответ абитуриента удовлетворяет в 

основном требованиям, перечисленным выше, но при этом имеет один из 

недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию экаменатора; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, исправленные по 

замечанию экзаменатора. 

 

69-60 баллов выставляется, если  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для освоения основной образовательной программы 

высшего образования по профилю «Технология». 

 

менее 60 баллов выставляется, если  

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено неполное понимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках; 

 абитуриент обнаружил непонимание учебного материала; 

 не смог ответить ни на один из дополнительных вопросов по 

материалу. 

 


