
 

 





I. Общие положения 

 

Настоящая Программа вступительного испытания, проводимого ФГБОУ ВО "Поволжский 

государственный университет сервиса" (далее - университет, ПВГУС) самостоятельно в 2020 году  

действует в части, не противоречащей действующему законодательству. Программа разработана 

на основании: 

− Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 2012 г., № 24480);. 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г., № 19644); 

− Устава ФГБОУ ВО "Поволжский государственный университет сервиса". 

II. Программа профессионального вступительного испытания по основам технологии 

 

Программа сформирована на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с учетом необходимости обеспечения уровня 

сложности, соответствующего уровню сложности ЕГЭ. 

На экзамене «Основы технологии» абитуриент должен показать знания о составляющих 

технологической культуры, ее роли в общественном развитии; перспективных направлениях 

развития современных технологий; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения 

профессии и построения профессиональной карьеры. 

Технологии как часть общечеловеческой культуры 

Понятие «культура». Виды культуры. Материальная и духовная сферы культуры. 

Технологическая культура. 

Понятие «технология». Виды промышленных технологий. Три составляющие технологии. 

Технологический уклад. Наука и наукоемкие технологии. Изменение роли науки в жизни 

людей. 



Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества 

Создание замкнутых технологических циклов (безотходного производства). Экологическая 

чистота производства. 

Энергетика и энергоресурсы. Тепловые электростанции. Гидроэлектростанции. Атомные 

электростанции. Промышленные технологии и транспорт. 

Оценка технологий по материалоемкости. 

Промышленные отходы и атмосфера. Химические загрязнители атмосферы. Кислотные 

дожди. Парниковый эффект. Озоновая дыра. 

Природоохранные технологии 

Мониторинг окружающей среды. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. 

Безотходная технология. Рациональное использование лесов и пахотных земель. 

Экологизация сельского хозяйства. 

Рациональное использование минеральных ресурсов. 

Рациональное использование водных ресурсов. Оборотное водоснабжение. Очистка 

естественных водоемов. Ответственность за сохранение гидросферы. 

Использование альтернативных источников энергии. Солнечная энергия. Энергия ветра. 

Энергия приливов. Геотермальная энергия. Термоядерная энергетика. 

Экологически устойчивое развитие человечества. 

Новые принципы организации современного производства 

Понятия «индустриальное общество. 

Массовое производство, его характерные черты. 

Автоматизация технологических процессов. Гибкое автоматизированное производство. 

Понятие «жесткая автоматизация». 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП). 

Составляющие АСУТП. 

Творческий процесс 

Определение понятия «творчество». Процесс творчества. Виды творчества: художественное, 

научное, техническое. 

Защита интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности. Что 

относится к полезным моделям, промышленным образцам. Правовая охрана изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов. Патентный поиск. 

Рационализация. Рационализаторские предложения. Обозначения, зарегистрированные в 

качестве товарных знаков. 

Логические и эвристические методы решения задач 

Творческие задачи. 



Мозговая атака (цель метода, его суть). Прямая мозговая атака. Метод обратной мозговой 

атаки. Мозговой штурм (цель метода, его суть). 

Метод контрольных вопросов (цель метода, его суть). Суть метода синектики. Необходимые 

качества синектора. 

Прямая аналогия. Личная аналогия (эмпатия). Символическая аналогия. Фантастическая 

аналогия. 

Морфологический анализ (цель метода, его суть). 

Функционально-стоимостный анализ (ФСА) (цель метода, его суть). Главные принципы 

ФСА. 

Профессиональная деятельность и структура производства 

Виды деятельности человека. 

Этапы становления профессиональной деятельности. Профессиональный и 

непрофессиональный труд. Раскрыть понятие профессиональной деятельности. Выбора 

профессии, профессиональной направленности. 

Специализация труда как форма общественного разделения труда. Формы разделения труда. 

Умственный труд. 

Отраслевая специализация. Предметная специализация. Подетальная специализация. 

Стадийная (технологическая) специализация. Функциональная специализация. 

Профессиональная специализация. Квалификационная специализация. 

Процесс профессиональной деятельности. Аспекты, включающие в себя готовность к 

профессиональной деятельности. 

Мотивы трудовой деятельности. Функции, которые выполняет человек в процессе 

профессиональной деятельности. 

Средствам труда и орудия производства. 

Нормирование и оплата труда. 

Понятие «нормирование труда». Нормы труда (нормы выработки, времени, обслуживания). 

Норма трудоемкости операции, норма обслуживании, норма численности, норма управляемости, 

норма выработки, нормы охраны и условий труда. 

Экономическое основание тарифа. Тарифная ставка. Тарифная сетка. 

Квалификация. Профессиональные требований, определяющие квалификацию работника. 

Содержание тарифно-квалификационного справочника. 

Виды оплаты труда, применяемые в Российской Федерации. Характеристика повременной 

заработной платы. Характеристика сдельной, или поштучной, заработной платы. Оплата труда 

работника при сдельно-премиальной оплате. Договорная оплата труда. 

Культура труда и профессиональная этика 

Понятие «культура труда». 



Требования к организации рабочего места. 

Техника безопасности на рабочем месте. 

Эффективность производства как одна из форм культуры труда. Профессиональная этика. 

Требования к работнику, относящиеся к общим нормам профессиональной этики. 

Управленческо-административная профессиональная этика. Медицинская этика. Правовая этика. 

Этика инженерно-технических работников. Профессиональная этика ученых. 

Педагогическая этика. 

Профессиональная этика работников сферы искусства и средств массовой информации. 

Профессиональная этика работников сферы обслуживания. 

Понятие «профессиональное становление личности». Этапы профессионального 

становления. 

Понятия «профессиональное образование», «профессиональное мастерство». Личностные 

качества, обусловливающие профессиональное мастерство. 

Понятия «профессиональное творчество» и «профессиональная карьера». 

Перспективные направления развития современных технологий. 

Изготовление моделей сложных деталей технологии послойного прототипирования. 

Лазерная и масочная стереолитография. 

Масочная стереолитография. 

Метод избирательного лазерного спекания. 

Метод наплавления. 

Ламинирование. 

Метод трехмерной печати. 

Нанотехнологии. История нанотехнологий. 

Наноматериал. Физико-механические, тепловые, электрические, магнитные, химические и 

другие свойства наноматериалов. 

Направления развития нанотехнологий. 
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