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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.  Программа (дополнительного) вступительного испытания про-

фессиональной направленности ФГБОУ ВО «ДГПУ» по технологии разрабо-
тана для абитуриентов бакалавриата по направлению подготовки – 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили под-
готовки технология и дополнительное образование (Робототехника), имею-
щих право пройти вступительные испытания в форме, устанавливаемой уни-
верситетом самостоятельно.  

Программа (дополнительного) вступительного испытания по технологии 
разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, 

Материалы программы имеют целью оказать помощь абитуриентам в 
подготовке к вступительному экзамену по технологии, который проводится 
университетом в письменной форме. 

Язык проведения вступительного испытания – русский 
 
1.2. Цели и задачи вступительного испытания. 

Целью вступительного письменного экзамена является выявление пер-
вичных представлений об способах обработки материалов, об основных эко-
номических понятиях и терминах, элементарных знаний и умений по веде-
нию домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи, основ технологии обра-
ботки материалов 

Задачи вступительного письменного экзамена: 
- определения уровня освоения технологических знаний, технологиче-

ской культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды техно-
логической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 
продуктов труда;  

- выявления степени овладения общетрудовыми и специальными уме-
ниями, необходимыми для поиска и использования технологической инфор-
мации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хо-
зяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 
профессиональных планов, безопасными приемами труда;  

- выявления степени развития познавательных интересов, технического 
мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей;  

- выявления овладение основными понятиями рыночной экономики, 
менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации соб-
ственной продукции и услуг. 

Абитуриент в объёме программы средней общеобразовательной школы 
должен: 

Знать:  
- влияние технологий на общественное развитие; 
- составляющие современного производства товаров и услуг; 
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- способы снижения негативного влияния производства на окружаю-
щую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
- основные этапы проектной деятельности; 
- источники получения информации о путях получения профессио-

нального образования и трудоустройства; 
уметь: 
- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и 

услуг; 
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации про-

дукта труда; 
- использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 
- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; 
- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализа-

ции проекта; 
- выполнять изученные технологические операции; 
- планировать возможное продвижение материального объекта или 

услуги на рынке товаров и услуг; 
- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 
- овладеть системой знаний, формирующих целостную картину мира и 

жизнедеятельности человека; 
 -уметь самостоятельно систематизировать, анализировать, творчески 

перерабатывать предложенную информацию; 
 -уметь анализировать взаимосвязи между категориями, понятиям; 
- овладеть навыками точного, корректного и обоснованного использо-

вания правовых терминов и понятий, навыками свободного оперирования 
ими; 

владеть 
- навыками критического мышления, логического мышления; 
-проектирования материальных объектов или услуг;  
- повышения эффективности своей практической деятельности;  
-организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 
-решения практических задач в выбранном направлении технологиче-

ской подготовки; 
-самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессио-

нальной деятельности; 
-рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
-составления резюме и проведения самопрезентации; 
- готовностью анализировать нормативно-правовые документы; 
- способностью применять знания в реальных жизненных ситуациях; 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
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Вступительное испытание по технологии проводится в форме тести-
рования. На экзамен отводится 210 минут. Начало отсчета времени – с мо-
мента получения абитуриентом варианта экзаменационной работы. В про-
цессе выполнения письменной работы разрешается пользоваться только про-
граммой для проведения вступительного испытания по технологии. 

Вступительное испытание проводится в письменной форме. Письмен-
ный экзамен состоит из тестов; 

На подготовку ответа по всем вопросам экзаменационной работы в 
письменной тестовой форме отводится 210 минут. Время начала работы над 
ответом исчисляется с момента получения работы. Постраничный объем 
письменного ответа не ограничивается. 

При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент предъ-
являет паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) и экзаменацион-
ный лист. Во время проведения вступительного испытания должны быть от-
ключены мобильные телефоны и другие средства связи. Во время вступи-
тельного испытания не допускается использование абитуриентами своей бу-
маги, корректирующей жидкости и др. На вступительном испытании абиту-
риенту выдаются бланк листа ответа и экзаменационный материал. При за-
полнении бланка Листа ответа необходимо использовать ручки синего или 
черного цвета. Консультации с членами предметной (экзаменационной) ко-
миссии во время проведения вступительного испытания допускаются только 
в части уточнения формулировки вопроса. На экзамене абитуриентам объяв-
ляется дата, место и время объявления результатов. Выход из аудитории во 
время проведения вступительного испытания допускается только в сопро-
вождении экзаменатора. Абитуриент имеет право покинуть аудиторию (в т.ч. 
досрочно) только с разрешения экзаменаторов. Вступительное испытание 
оценивается по стобалльной шкале. В случае несогласия с выставленной 
оценкой абитуриент имеет право подать апелляцию.  

В ответе абитуриент должен показать знание основных понятий, прин-
ципов и закономерностей, которые являются предметом науки, продемон-
стрировать способность самостоятельно оперировать ими.  

Ответы должны соответствовать поставленным в экзаменационной ра-
боте заданиям. Каждый из них должен быть четко структурированным, ло-
гичным и аргументированным.  

 
3. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 

Каждый вариант состоит из 25 заданий. К каждому вопросу по 4 вари-
анта ответов, из которых только один верный. Нужно выбрать верный ответ.  

Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной 
шкале. Максимально возможная суммарная оценка - 100 баллов. Минималь-
ный балл для участия абитуриентов в дальнейшем конкурсе – 51  балла. Аби-
туриент, набравший на экзамене менее 51 балла, к дальнейшему участию в 
конкурсе не допускается. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТА-

НИЯ 
 

Программа включает в себя нижеследующие разделы: 
Производство, труд и технологии 

Понятие «культура», виды культуры. Понятие «технологическая куль-
тура» и «технология». Виды промышленных технологий. Понятие универ-
сальных технологий. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, ор-
ганизации производства и характер труда. Исторически сложившиеся техно-
логические уклады и их основные технические достижения. Развитие техно-
логической культуры в результате научно-технических и социально-
экономических достижений.  

Потребность в научном знании. Наука как сфера человеческой дея-
тельности и фактор производства. Наукоемкость материального производ-
ства. Влияние научно-технической революции на качество жизни человека и 
состояние окружающей среды. Современная энергетика и ее воздействие на 
биосферу. Проблема захоронения радиоактивных отходов.  

Промышленные технологии и транспорт. Материалоемкость современ-
ных производств. Промышленная эксплуатация лесов. Проблема загрязнения 
отходами производства атмосферы. Понятия «парниковый эффект», «озоно-
вая дыра». Современные сельскохозяйственные технологии и их негативное 
воздействие на биосферу. Проведение мероприятий по озеленению и/или 
оценке загрязненности среды. Природоохранные технологии. Экологический 
мониторинг. Основные направления охраны среды. Экологически чистые и 
безотходные производства. Переработка бытового мусора и промышленных 
отходов. Рациональное использование лесов и пахотных земель, минераль-
ных и водных ресурсов. Очистка естественных водоёмов. Понятие «альтер-
нативные источники энергии». Использование энергии Солнца, ветра, прили-
вов, геотермальных источников энергии волн и течений. Термоядерная энер-
гетика. Биогазовые установки.  

Экологически устойчивое развитие человечества. Необходимость ново-
го, экологического сознания в современном мире. Характерные черты прояв-
ления экологического сознания. Основные виды промышленной обработки 
материалов. Электро - технологии и их применение. Применение лучевых 
технологий: лазерная и электронно-лучевая обработка. Ультразвуковые тех-
нологии: сварка и дефектоскопия. Плазменная обработка: напыление, резка, 
сварка. Порошковая металлургия.  

Технология послойного прототипирования и их использование. Нано-
технологии. Основные понятия. Технология по атомной (помолекулярной) 
сборки. Перспективы применения нанотехнологий. Информационные техно-
логии, их роль в современной научно-технической революции. Пути разви-
тия современного индустриального производства. Рационализация, стандар-
тизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) производ-
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ство. Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изме-
нения потребительского спроса. Гибкие производственные системы. Много-
целевые технологические машины. Глобализация системы мирового хозяй-
ства. Автоматизация производства на основе информационных технологий. 
Изменение роли человека в современном и перспективном производстве. По-
нятие «автомат» и «автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. Примене-
ние на производстве автоматизированных систем управления технологиче-
скими процессами. (АСУТП). Составляющие АСУТП.  

Технология проектирования и создания материальных объектов 
или услуг. Творческая проектная деятельность. 

Понятие «творчество», «творческий процесс». Введение в психологию 
творческой деятельности. Виды творческой деятельности. Процедуры техни-
ческого творчества. Проектирование. Конструирование. Изобретательство. 
Результат творчества как объект интеллектуальной собственности.  Пути по-
вышения творческой активности личности при решении нестандартных за-
дач. Понятие «творческая задача». Теория решения изобретательских задач 
(ТРИЗ).  

Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной 
собственности. Формы защиты авторства. Патент на изобретения. Условия 
выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности объекта. 
Патентуемые объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные мо-
дели, товарные знаки, рационализаторские предложения. Правила регистра-
ции товарных знаков и обслуживания.   

Методы активизации поиска решений творческих задач, генерация 
идей. Прямая мозговая атака (мозговой штурм). Обратная мозговая атака. 
Метод контрольных вопросов. Поиск оптимального варианта решения. Мор-
фологический анализ (морфологическая матрица), сущность и применение. 
Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод экономии. Основные 
этапы ФСА. Использование ФСА на производстве. АРИЗ. Ассоциативные 
методы решения задач. Понятие «ассоциация». Методы фокальных объектов, 
гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и применение.  

Особенности современного проектирования. Технико-технологические, 
социальные, экономические, экологические, эргономические факторы проек-
тирования. Учет требований при проектировании. Качество проектировщика. 
Ответственность современного дизайнера перед обществом. Значение эсте-
тического фактора в проектировании. 

 Планирование проектной деятельности в профессиональном и учебном 
проектировании. Этапы проектной деятельности. Системный подход в про-
ектировании, пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Непред-
виденные обстоятельства в проектировании. Действия по коррекции проекта. 
Роль информации в современном обществе. Необходимость информации на 
различных этапах проектирования. Источники информации: энциклопедии, 
энциклопедические словари, интернет.  
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Электронные справочники, электронные конференции. Поиск инфор-
мации по теме проектирования. Объекты действительности как воплощение 
идей проектировщика. Методы формирования банка идей. Творческий под-
ход к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии, варианты 
компоновок, использование метода ТРИЗ).  Графическое представление ва-
риантов будущего изделия. Анализ существующих изделий как поиск вари-
антов дальнейшего усовершенствования.  

Проектирование как отражение общественной действительности. Вли-
яние потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. 
Рынок потребительских товаров и услуг. Конкуренция товаропроизводите-
лей. Методы выявления общественной потребности. Изучение рынка товаров 
и услуг. Правила составления анкеты. Определение конкретных целей проек-
та на основании выявления общественной потребности. Понятие «субъект» и 
«объект» на рынке потребительских товаров и услуг.  

Нормативные акты, регулирующие отношения между покупателями и 
производителем (продавцами).  Источники получения информации о товарах 
и услугах. Торговые символы, этикетки, маркировка, штрихкод. Сертифика-
ция продукции. Пути продвижения проектируемого продукта на потреби-
тельский рынок. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как фактор 
маркетинга. Средства рекламы. Бизнес-план как способ экономического 
обоснования проекта. Задачи бизнес-плана. Понятие рентабельности. Эконо-
мическая оценка проекта.  

Технология проектирования и создания материальных объектов 
или услуг. Творческая проектная деятельность. 

Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 
Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор 
объекта проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с исполь-
зованием метода ТРИЗ. Выбор материала для изготовления проекта. Состав-
ляющие себестоимости продукции, накладные расходы, формулы себестои-
мости. Расчет себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи 
расходов проекта. Цена проекта. Стандартизация при проектировании. Про-
ектная документация: резюме по дизайну, проектная спецификация. Исполь-
зование компьютера для выполнения проектной документации. Проектная 
документация: технический рисунок, чертеж, сборочный чертеж. Выполне-
ние технических рисунков и рабочих чертежей проектируемого изделия. 
Технологический процесс изготовления нового изделия.  

Технологическая операция. Технологический переход. Содержание и 
составление технологической карты. Реализация технологического процесса 
изготовления деталей. Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение пра-
вил безопасной работы. Промежуточный контроль этапов изготовления. По-
нятие качества материального объекта, услуги, технического процесса. Кри-
терии оценки результатов проектной деятельности. Провидение испытаний 
объекта. Самооценка проекта. Рецензирование. Критерии оценки выполнен-
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ного проекта. Критерии оценки защиты проекта. Выбор формы презентации. 
Использование в презентации технических средств. Презентация проектов и 
результатов труда. Оценка проектов.  

Производство, труд и технологии  
Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, ее цели, 

принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект 
профессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения 
профессий. Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как 
форма общественного разделения труда и фактор развития производства. 
Понятие кооперации. Понятия специальности и перемены труда. производ-
ство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. 
Средства производства: предметы труда, средства труда, (орудия производ-
ства). Технологический процесс. Продукты производственной (преобразова-
тельной) деятельности: товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы 
производства. Их состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития 
сферы услуг. Формирование межотраслевых комплексов. Производственное 
предприятие. Производственное объединение. Научно – производственное 
объединение. Структура производственного предприятия. система нормиро-
вания труда, ее назначение. Виды норм труда. Организации. Устанавливаю-
щие и контролирующие нормы труда. Система оплаты труда. Тарифная си-
стема и ее элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. Сдельная, повремен-
ная и договорная формы оплаты труда. Виды, примечание и способы расчета. 
Роль формы заработной платы в стимулировании труда. Понятие культуры 
труда. Составляющие культуры труда. Технологическая дисциплина. Умение 
организовывать свое рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. 
Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эф-
фективность трудовой деятельности. Понятие «мораль» и «нравственность». 
Категории нравственности. Нормы морали. Этика как учение о законах нрав-
ственного поведения. Профессиональная этика и ее виды.  

Профессиональное самоопределение и карьера 
Этапы и результаты профессионального становления личности. Выбор 

профессии. Профессиональная обученность. Профессиональная комплект-
ность. Профессиональное мастерство. Понятия карьеры. Должностного ро-
ста, призвания. Факторы, влияющие на профессиональную подготовку и 
профессиональный успех. Планирование профессиональной карьеры. Рынок 
руда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и предло-
жения на различные виды профессионального труда. Способы изучения рын-
ка труда и профессий.  

Средства получения информации о рынке труда и путях профессио-
нального образования. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Спра-
вочно-информационные, диагностические, медико-психологические, коррек-
тирующие, развивающие, формирующие центры профессиональной консуль-
тации. Методы и их работы. Общее и профессиональное образование. Виды и 
формы получения профессионального образования. Начальное, среднее и 
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высшее профессиональное образование. Послевузовское профессиональное 
образование. Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска 
источников информации о рынке образовательных услуг. Формы самопре-
зентации. Автобиография как форма самопрезентации для профессионально-
го образования и трудоустройства. Типичные ошибки при собеседовании. 
Правила самопрезентации при посещении организации.  

Творческая проектная деятельность. 
Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по 

достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, про-
фессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и учеб-
ного заведения 

23. Изменение скорости вращения шпинделя станка СТД-120М 
осуществляется: 

-путем поджатия заготовки задней бабкой; 
-перебрасыванием клинового ремня с одной пары шкивов на другую; 
-кнопкой пуска; 
-закреплением заготовки на планшайбе. 
24. Экономическая оценка проектируемого изделия выполняется: 
-после составления технологической карты на изделие; 
-сразу после изготовления изделия; 
-после презентации проекта; 
-после постановки цели проектирования. 
25. Творческое задание: 
Для изготовления детали «Болт М12х60»:  
А) выберите материал и размер заготовки. Обоснуйте свой выбор; 
Б) нарисуйте эскиз и проставьте размеры;  
В) опишите этапы выполнения детали и необходимые инструменты на 

технологической карте;  
Г) предложите украшение изделия. 

 
5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИС-

ПЫТАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТА-
НИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И (ИЛИ) ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВ-
ЛЕННОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-
МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При проведении вступительного испытания, дополнительного вступи-
тельного испытания профессиональной и (или) творческой направленности 
для поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (далее - поступающие с ограниченными возможностями здоро-
вья) университет обеспечивает создание условий с учетом особенностей пси-
хофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивиду-
альные особенности). 
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При очном проведении вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой направлен-
ности в университете обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе 
наличие пандусов; аудитории располагаются на первом этаже здания). 

Очное вступительное испытание, дополнительное вступительное испы-
тание профессиональной и (или) творческой направленности для поступаю-
щих с ограниченными возможностями здоровья проводится в отдельной 
аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в од-
ной аудитории не должно превышать: 

-при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительно-
го испытания профессиональной и (или) творческой направленности в пись-
менной форме - 12 человек; 

-при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительно-
го испытания профессиональной и (или) творческой направленности в уст-
ной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности большего числа поступающих с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также проведение вступительного ис-
пытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности для поступающих с ограниченными воз-
можностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, 
если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности ассистента из числа работников организа-
ции или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными 
возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-
тать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное 
испытание, дополнительное вступительное испытание профессиональной и 
(или) творческой направленности). 

Продолжительность вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой направлен-
ности для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличи-
вается по решению университета, но не более чем на 1,5 часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предостав-
ляется в доступной для них форме информация о порядке проведения всту-
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пительного испытания, дополнительного вступительного испытания профес-
сиональной и (или) творческой направленности. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в про-
цессе сдачи вступительного испытания, дополнительного вступительного ис-
пытания профессиональной и (или) творческой направленности пользоваться 
техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 
особенностями. 

Поступающим будут предоставлены печатные и электронные образо-
вательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

-для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной 
форме на языке Брайля; 

-для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронно-
го документа; 

-для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата: в печатной 
форме, в форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов. 

Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим 
на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 
создания для поступающего специальных условий при проведении вступи-
тельного испытания, дополнительного вступительного испытания професси-
ональной и (или) творческой направленности в связи с его инвалидностью 
или ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждающе-
го инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие со-
здания указанных условий. 
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Современной школе. - М.: Сентябрь, 2000. - 176 с. 

Технология. 6 класс (вариант для девочек): поурочные планы по учеб-
нику под редакцией В.Д. Симоненко / авт. сост. О.В. Павлова, Г.П.Попова – 
2-е изд., стереотип – Волгоград: Учитель, 2008-287с. 

Технология: поурочные планы по разделу «Вязание» 5-7 классы / авт. 
сост. Е.А. Гурбина – Волгоград: Учитель, 2007 -200 с. 

Технология.9 класс (девушки): поурочные планы по учебнику под ред. 
В.Д. Симоненко / авт. сост. О.В. Павлова – Волгоград: Учитель, 2008-301с. 

Технология 5-11 классы (вариант для девочек): развернутое тематиче-
ское планирование по программе В.Д Симоненко / авт. сост. Е.А.Киселева и 
др. -Волгоград: Учитель 2009-111с. 

Технология 5-9 классы (вариант для мальчиков): развернутое тематиче-
ское планирование по программе В.Д Симоненко / авт. сост. О.В.Павлова и 
др. –Волгоград: Учитель 2009 – 115 с. 
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Технология: поурочные планы по разделу «Технология обработки дре-
весины» по программе В.Д.Симоненко 5-7 классы /авт. сост. Ю.А.Жадиев, 
А.В.Жадаева – Волгоград: Учитель 2007- 205с. 

Технология: поурочные планы по разделу» Технология обработкиме-
таллов» по программе В.Д.Симоненко 5-7 классы / авт. сост. А.Жадиев, 
А.В.Жадаева – Волгоград: Учитель 2005 -220с. 

Технология.9-11 классы Делопроизводство и ИКТ: разработки занятий 
/ авт. сост. В.В.Майорова – Волгоград: Учитель 2009 -91с. 

Технология 9 класс: материалы к урокам раздела «Профессиональное 
самоопределение» по программе В.Д.Симоненко / авт. сост. А.М.Бабровская 
– Волгоград: Учитель 2005-151 с. 

Технология 8 класс (юноши): поурочные планы по учебнику под ред. 
В.Д.Симоненко/ сост. Ю.П.Засядько – Волгоград: Учитель 2005-171 с. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОМ-

МУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ К СТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

1.  
1. Библиотека Гумер  –   http://www.gumer.info/ 
2. Гуманитарная электронная библиотека  – http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html   
3. Интернет библиотека электронных книг Elibrus  – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml 

http://alsenik.chat.ru/Alla/frames.htm 
http://stitchaholik.narod.ru/index.html 
http://www.melissa.ru/  
http://www.vjazanie.ru/  
http://www.neva-mozaika.ru/ 
http://dom.sibmama.ru/ 
http://www.modnaya.ru/library/library.htm  
http:// www.edu.ru  
http:// www.rusolimp.ru  

 
 
 
Председатель предметной комиссии                            Алиомаров Л.М. 

 

http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
https://www.google.com/url?q=http://alsenik.chat.ru/Alla/frames.htm&sa=D&ust=1518189527458000&usg=AFQjCNG59_Q9aVdkeeic5xB2qIqdEJ2Xjg
https://www.google.com/url?q=http://stitchaholik.narod.ru/index.html&sa=D&ust=1518189527458000&usg=AFQjCNHlfNvjTlYYclHIESzWKFv-zIEu4A
https://www.google.com/url?q=http://www.modnaya.ru/library/library.htm&sa=D&ust=1518189527459000&usg=AFQjCNG91rWeFDyA-WW4YO0FE6I1BrcjNA
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/

