
  

 



  

Программа вступительных испытаний по предмету 

«Профессиональное испытание по технологии» 

для поступающих в Сибайский институт (филиал) БашГУ 

 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (направленность 

«Технология». «Дополнительное образование»), (уровень высшего образования – 

Бакалавриат) и определяет содержание и форму вступительного испытания 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 

44.03.05 Педагогическое образование (направленность «Технология». 

«Дополнительное образование»), (уровень высшего образования – Бакалавриат).  

К освоению программы допускаются лица, имеющее среднее общее образование 

или профессиональное образование.  

Цель вступительных испытаний  

Цель проведения вступительного испытания по программе 44.03.05 

Педагогическое образование (направленность «Технология». «Дополнительное 

образование»), (уровень высшего образования – Бакалавриат) заключается в установлении 

необходимого уровня знаний и подготовки поступающего по направлению технология, 

декоративно-прикладное и техническое творчество.  

Задачи вступительных испытаний: проверка владения абитуриентом 

понятийным аппаратом, теоретическими основами и отдельными практическими 

умениями по технологии в рамках программы средней общеобразовательной школы. 

Форма вступительного испытания – тестирование с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Содержание тестовых заданий разработаны на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Примерной рабочей программой по предмету «Технология» для 5-9 классов 

общеобразовательной организации. 

 

Основное содержание программы вступительных испытаний по предмету 

«Профессиональное испытание по технологии и информатики» 

 

Производство, труд и технологии. Технологии и труд как части 

общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное развитие 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на 

развитие науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о 

технологической культуре. Взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда в различные исторические периоды. 

Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда для 

организаций различных сфер хозяйственной деятельности. 

Техносфера, производство и его технологии 

Техносфера, её техническая и биологическая составляющие как среда обитания 

человека. Потребительские блага и их производство. Общая характеристика производства. 

Сущность технологии в производстве потребительских благ. Виды технологий по 

сферам производства.  

Труд как основа производства Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, 

информация, объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. 

Графическое представление предмета труда с использованием информационных 

технологий. Понимание сущности и содержания ЕСКД и ЕСТД (эскиз, технический 

рисунок, чертёж, схема). 

Основные признаки технологии. Технологическая дисциплина. Отличия 

производственной, технологической и трудовой дисциплины. 

Технологическая культура. Технологическая культура производства. 

Технологическая культура человека. Культура труда. 



  

Продукт труда. Средства измерения и контроля процесса производства и продуктов 

труда. 

Классификация современных технологий. Общепроизводственные и отраслевые 

виды технологий. Технологии и технологические средства производства. Инновационные 

технологии производства. 

Перспективные технологии и материалы 21-го века. Лазерные технологии, 

аддитивные технологии (3D–моделирование), нанотехнологии, новые композитные 

материалы; их особенности и области 

 

Технологическая культура и культура труда 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура 

общества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической 

культуры в обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как 

основа культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и 

кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, 

обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

 

Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Проектирование в профессиональной деятельности 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования 

технических объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, 

технический проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в 

проектировании. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. 

Способы повышения творческой активности личности. Ассоциативное мышление. Цели и 

правила проведения мозгового штурма (атаки). Эвристические приемы решения 

практических задач. Метод фокальных объектов. Алгоритмические методы поиска 

решений. Морфологический анализ. 

Презентация результатов проектной деятельности 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при 

презентации. 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. 

Защита интеллектуальной собственности 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. 

Научный и технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. 

Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и 

изобретение, промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация товарных 

знаков и знака обслуживания. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества. Композиция. 

Орнамент Композиция. Цветовое решение. Контраст. Значение цвета в изделиях 

декоративно-прикладного творчества. Цветовой круг. Орнамент. Стилизация. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

Понятия «сырьё», «материалы». Натуральное, искусственное, синтетическое сырьё 

и материалы в производстве. Получение различных видов сырья и материалов. 

Конструкционные материалы. Технологии получения конструкционных 

материалов. Физические и технологические свойства конструкционных материалов. 

Машинная обработка материалов. Сверление. Точение. Фрезерование. 



  

Шлифование. Машинная обработка текстильных материалов. Виды технологических 

машин для резки и соединения деталей из конструкционных материалов и текстильных 

материалов. Особенности технологий машинной обработки текстильных материалов. 

Термическое склеивание текстильных материалов. Глажение тканей. 

Особенности обработки композитных материалов, применяемых для изготовления 

бытовых промышленных изделий. 

Технологии термической обработки металлов. Плавление металла и отливка 

заготовок. Пиление, точение, фрезерование, шлифование металлов. Закалка, пайка, сварка. 

Особенности обработки пластмасс 

Особенности технологий обработки жидкостей и газов. Технологии их очистки. 

Технологии сжижения газов. Технологии транспортировки жидкостей и газов. 

Электрофизические и электрохимические технологии обработки материалов. 

Ультразвуковая, светолучевая, электроннолучевая обработка материалов. 

Технологии получения, преобразования и применения энергии  

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование 

потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и 

потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Тепловая энергия. Технологии получения, преобразования и использования 

тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. 

Аккумулирование тепловой энергии. 

Энергетический эффект химических реакций и области его применения.  

Гальванический эффект. Практическое применение энергетического эффекта химических 

реакций. 

Энергия магнитного поля и ее применение. Электрическая энергия. Способы 

получения и источники электрической энергии. Электрические и электромагнитные 

приборы. Электрогенераторы и электродвигатели. Электромагниты. Электрические 

аккумуляторы. Электроприёмники и электрические цепи, подключения и соединение 

электроприёмников. Схемы электрических цепей (принципиальные и монтажные). 

Преобразование электрической энергии в другие виды. Энергия электромагнитного поля и 

ее применение 

Ядерная и термоядерная энергия. Неуправляемые реакции деления и синтеза. 

Управляемая ядерная реакция и ядерный реактор.  Проекты термоядерных реакторов. 

Перспективы ядерной энергетики. Радиация и её обнаружение. 

Мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда. 

Технологии информатизации и черчения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика 

видов информации в зависимости от органов восприятия. 

Способы отображения информации. Знаки, символы, образы и реальные объекты 

как средства отображения информации. Технологии представления информации разными 

средствами. 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и 

исследования. Технологии исследования трудовых процессов. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод сохранения 

информации. Средства и методы записи знаковой и символьной, образной информации, 

аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и 

записи информации. 

Виды современных информационных технологий. Цифровые технологии. 

Перспективы развития информационных технологий. 

Искусственный интеллект. Перспективы развития информационных технологий. 

Техническая и технологическая документация. Понятия о ЕСКД и ЕСТД. 

Основные виды технической и технологической документации в системах ЕСКД и ЕСТД. 

Технологии создания технической и технологической информации. Особенности создания 



  

технологической документации для швейного производства одежды. Компьютерные 

технологии создания двухмерной и трёхмерной технической информации. Виртуальное 

моделирование технологических процессов.  

САПР-технологии. Осуществление несложного преобразования формы и 

пространственного положения предметов и их частей. Элементы проектирования в 3D 

системах. Технологии выполнения проектов трехмерного моделирования в среде 3D. 

Проектная графическая документы, подготовленная с помощью инструментов 3D 

среды. 

Методика построения простейших чертежей в средах 2D и 3D моделирования.  

Распечатка с помощью 2D и 3D принтеров графической документации и базовых 

элементы по чертежам готовых моделей. 

Назначение прототипов и их применение в производстве. 

Применение графических умений в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием. 

Мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда. 

Основы дизайна и графической грамоты 

 Графика. Чертёж. Масштаб. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Правила 

выполнения и оформления графической документации. Основные составляющие учебного 

задания и учебного проекта. Основы графической грамоты. Сборочные чертежи. Основы 

дизайна.  Творческое проектирование. Основные понятия слова «дизайн». Основы 

графической грамоты.  

Техника и техническое творчество 

Основные понятия о машине, механизмах, деталях Машина. Энергетические 

машины. Рабочие, транспортные, транспортирующие, бытовые, информационные 

машины. Виды механизмов. Виды соединений деталей. Условные обозначения на 

кинематических схемах. Типовые детали. Техническое конструирование и моделирование 

Конструирование. Техническое моделирование. Модель в технике. Модели-копии. 

Технологическая карта. Технологические машины Машина. Энергетические, 

информационные машины. Рабочие машины: транспортные, транспортирующие, 

технологические, бытовые машины. Основные части машин: двигатель, рабочий орган, 

передаточные механизмы. Кинематическая схема. Условные обозначения на 

кинематических схемах. Основы начального технического моделирования Начальное 

техническое моделирование. Идеи творческих проектов.  

 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

 Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества. Композиция. 

Орнамент Композиция. Цветовое решение. Контраст. Значение цвета в изделиях 

декоративно-прикладного творчества. Цветовой круг. Орнамент. Стилизация.  

Художественное выжигание Выжигание. Плоское и глубокое выжигание. 

Электрический выжигатель. Приёмы выполнения работ. Последовательность действий 

при художественном выжигании. Правила безопасной работы с электровыжигателем.  

Домовая пропильная резьба Домовая пропильная резьба. Материалы, инструменты, 

приспособления для выпиливания лобзиком. Организация рабочего места. 

Последовательность действий при подготовке лобзика к работе. Основные правила 

работы с ручным лобзиком. Правила безопасной работы при выпиливании лобзиком. 

Вышивание. Технология выполнения отделки изделий вышивкой Вышивка. 

Материалы, инструменты и приспособления для вышивки. Правильная посадка и 

постановка рук. Технология выполнения ручных отделочных строчек. Выполнение 

строчек: прямого стежка, косого стежка, петельного стежка, петлеобразного стежка, 

крестообразного стежка.  

Узелковый батик. Технологии отделки изделий в технике узелкового батика 

Техника узелкового батика. Способы складывания и завязывания ткани. Идеи творческих 

проектов.  



  

Художественная обработка древесины в технике контурной резьбы Контурная 

резьба. Знакомство с профессией мастера-резчика. Виды древесины для контурной 

резьбы. Инструменты. Способ желобкования. Этапы: надрезание, подрезание. Контурная 

резьба по тонированной древесине или фанере. Чеканка фона контурной резьбы. Правила 

безопасной работы при выполнении контурной резьбы. Идеи творческих проектов.  

Роспись тканей Оборудование, инструменты, материалы. Пяльцы для росписи 

ткани. Свободная роспись. Свободная роспись с применением солевого раствора. 

Тампоны. Краски. Техника росписи. Сушка и закрепление рисунка.  

Вязание крючком Вязание. Виды крючков. Пряжа. Условные обозначения. Начало 

вязания. Виды петель: полустолбик, столбик без накида, столбик с накидом, столбик с 

двумя накидами. Вязание рогатки из столбиков с накидом. Замкнутое колечко из 

воздушных петель. Вязание по кругу. Вязание круглого полотна. Вязание квадратного 

полотна. Идеи творческих проектов. Вязание спицами Вязание. Спицы. Пряжа для 

вязания. Классический набор петель спицами. Вязание лицевых и изнаночных петель. 

Закрытие петель последнего ряда при вязании спицами. Вязание образца. Методы 

прибавления и убавления петель. Сборка изделия. Идеи творческих проектов. 

 Макраме История узелкового плетения. Инструменты и материалы для плетения. 

Техника плетения. Основные узлы и узоры плетения.  

Скобчатая резьба. Приёмы разметки и техника резьбы Плосковыемочная резьба. 

Основы скобчатой резьбы. Инструменты для выполнения скобчатой резьбы. Скобчатые 

порезки. Разметка чешуек. Разметка скобчатых порезок: с выпуклой средней линией —- 

глазков, с углублённой средней линией. Техника резьбы скобчатых порезок. Правила 

безопасной работы при выполнении скобчатой резьбы. Идеи творческих проектов.  

История валяния. Мокрое валяние и фелтинг — художественный войлок Валяние 

шерсти. Основные виды валяния шерсти. Мокрое валяние. Материалы и инструменты для 

валяния. Раскладывание шерсти. Приготовление мыльного раствора. Валяние полотна. 

Прополаскивание и сушка. Фелтинг. Применение иглопробивной машины.  

Цвет в интерьере. Художественный войлок в интерьере Цвет. Влияние цвета на 

психологическое состояние человека. Цвет в интерьере дома. Создание элементов 

интерьера.  

Основы геометрической резьбы Геометрическая резьба. Геометрические элементы. 

Техника выполнения геометрической резьбы. Выполнение операций: наколки и подрезки. 

Правила безопасной работы при выполнении резьбы по дереву. Виды отделки изделий, 

украшенных резьбой. Приёмы разметки и техника резьбы треугольников и сияний Резьба 

треугольников. Пирамидки. Приёмы разметки и техника резьбы сияний. Основные 

правила при резьбе сияний. Использование плосковыемочной комбинированной резьбы в 

практических работах и творческих проектах Плосковыемочная комбинированная резьба. 

Символы геометрических фигур. Солярные знаки. Идеи творческих проектов.  

Технологии ведения дома Понятие об интерьере. 

Основные вопросы планировки кухни Интерьер. Современная кухня. «Рабочий 

треугольник». Основные варианты планировки кухни: линейная, параллельная, Г-

образная, П-образная, линейная с островком. Правила планирования. Оформление кухни 

Знакомство с профессией дизайнера интерьеров. Освещение кухни. Пол в кухне. Отделка 

стен. Цветовое решение интерьера кухни. Мебель для кухни. Интерьер комнаты 

школьника Комната школьника. Зонирование пространства жилого помещения (зоны 

приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). 

Зонирование комнаты подростка. Санитарно-гигиенические требования. Эргономические 

требования. Мебель. Организация рабочей зоны. Дизайн интерьеров. Эстетические 

требования.  

Технология «Умный дом» Система «Умный дом». Идеи творческих проектов. 

Принципы и средства создания интерьера дома Принципы создания интерьера дома. 

Знакомство с профессиями архитектора и дизайнера интерьера. Распределение дома на 

зоны. Архитектурно-планировочное решение. Трансформруемая мебель. Технологии 

ремонта жилых помещений Ремонтные работы. Технология оклеивания стен обоями и 



  

покраска потолка. Правила безопасной работы во время ремонта. Оформление интерьера 

комнатными растениями Оформление интерьера. Подбор комнатных растений. 

Сухоцветы. Искусственные цветы. Композиция. Выбор комнатных растений и уход за 

ними Виды комнатных растений. Уход за растениями. Частота, обильность полива и 

подкормок. Пересадка растений. Идеи творческих проектов.  

Электротехнические работы. Введение в робототехнику 

 Источники и потребители электрической энергии. Понятие об электрическом токе 

Электрическая энергия. Источники тока. Виды электростанций. Электрогенераторы. 

Потребители. Электрический ток. Проводники и диэлектрики.  

Электрическая цепь Электрическая цепь. Электрическая схема. Элементы 

электрической цепи. Провода. Оконцевание проводов. Правила безопасной работы при 

выполнении электромонтажных работ.  

Роботы. Понятие о принципах работы роботов Чип-микропроцессор. Робот. 

Центральный процессор. Постоянная память. Оперативная память. Контроллер. 

Микропроцессор.  

Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой Выключатели. Светодиод. 

Устройство контроллера. Логика. Суждение. Отрицание (операция НЕ). Сложные 

суждения. Операция ИЛИ. Операция И.  

Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники 

Виды проводов и электроарматуры Провода. Виды проводов и электропроводки. 

Марки проводов. Виды и назначение электромонтажных инструментов и изоляционных 

материалов. Последовательность действий при сращивании многожильных проводов. 

Последовательность действий при выполнении ответвления многожильных проводов. 

Виды и назначение электроарматуры и установочных изделий. Правила безопасной 

работы при выполнении электромонтажных работ.  

Устройство квартирной электропроводки Квартирная электропроводка. 

Потребители электроэнергии. Электрическая схема квартирной электропроводки. Виды и 

назначение счётчика электрической энергии. Защитные устройства: автоматические 

выключатели и предохранители. Принципиальная и монтажная схема однолампового 

осветителя. Условные обозначения элементов электрической цепи.  

Функциональное разнообразие роботов Стационарные и мобильные роботы. 

Промышленные роботы. Медицинские роботы. Сельскохозяйственные роботы. 

Подводные роботы. Космический робот. Сервисные роботы. Круиз-контроль.  

Программирование роботов Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Система команд 

исполнителя. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. Линейный алгоритм. Условный 

алгоритм. Циклический алгоритм. Идеи творческих проектов.  

Энергетические технологии. Основы электротехники и робототехники 

 Бытовые электрические приборы и правила их эксплуатации Бытовые 

электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы 

(накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная), их устройство. Бытовые 

осветительные приборы. Бытовые электронагревательные приборы. Эксплуатация 

бытовых электротехнических приборов. Правила безопасной работы с 

электрооборудованием. Экономия электроэнергии. Знакомство с профессиями: 

электромонтажник, электромонтёр, электромеханик.  

Электротехнические устройства с элементами автоматики Автомат. Бытовые 

автоматические устройства. Датчики. Электронные автоматы. Автоматические 

регуляторы. Автоматическая линия. Гибкое автоматизированное производство. 

Аналоговые и цифровые сигналы. Использование датчиков в роботах. 

 Электрические цепи со светодиодами Макетная плата. Светодиод. Резистор. 

Датчики света и темноты Датчик света. Фоторезистор. Транзистор. Датчик темноты. 
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