
 



Программа  

дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности 

(профессиональное вступительное испытание) 

в Камышинский технологический институт (филиал)  

Волгоградского государственного технического университета  

по направлению  бакалавриата   

29.03.02 «Технологии и проектирование текстильных изделий» 

 

Профессиональное вступительное испытание проводится в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 17.01.2014 N 21 «Об утверждении перечня специальностей и (или) 

направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по 

программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2014 N 31399) и Приказом Минобрнауки РФ № 

1142 от 13.10.2015 г. «О внесении изменений в перечень специальностей и (или) направлений 

подготовки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по 

программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

января 2014 г. № 21». 
 

 

1. Общие положения 

 

Профессиональное вступительное испытание, проводимое для поступающих на 

направление бакалавриата 29.03.02 «Технологии и проектирование текстильных изделий»   

включает в себя вопросы по технологии (основам текстильного производства), химии и 

обществознанию. 

Профессиональное вступительное испытание проводится в форме письменного экзамена. 

Прием документов от абитуриентов на обучение по направлению бакалавриата   29.03.02 

«Технологии и проектирование текстильных изделий», осуществляется приемной комиссией не 

позднее сроков, установленных Правилами приема. 

Профессиональное вступительное испытание проводится по утвержденному расписанию, 

которое размещается на официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии 

не позднее сроков, установленных Правилами приема. 

2. Подготовка и проведение профессионального вступительного испытания 

Профессиональное вступительное испытание оценивается предметной экзаменационной 

комиссией по 100-балльной шкале. Пороговое количество баллов, считаемое положительной 

оценкой по вышеперечисленным дисциплинам, принято не менее 30 баллов. 

Профессиональное вступительное испытание состоит из 4 частей и включает 20 заданий. 

Часть 1 включает 5 заданий (А1 – А5) по дисциплине «Технология» (раздел «Основы 

текстильного производства»). К каждому заданию дается несколько вариантов ответа, из 

которых только один правильный. Задания А4 и А5 требуют развернутого ответа. 

Часть 2 состоит из 5 заданий (Б1 – Б5) по дисциплине «Обществознание» (раздел 

«Экономика»). К каждому заданию дается несколько вариантов ответов, из которых только 



один правильный. 

Часть 3 состоит из 5 заданий (В1 – В5) по дисциплине «Общая химия». К каждому 

заданию дается несколько вариантов ответа, из которых только один правильный. Задание В5 

требует развернутого ответа. 

Часть 4 состоит из 5 заданий (Г1 – Г5) по дисциплине «Органическая химия». К каждому 

заданию дается несколько вариантов ответа, из которых только один правильный. 

Каждое задание оценивается от 0 до 5 баллов. Задания считаются выполненными верно, 

если абитуриентом дан правильный ответ. 

Абитуриент, получивший 29 баллов и ниже, считается не прошедшим профессиональное 

вступительное испытание. 

 

3. Организация работы по приему профессионального вступительного испытания 

 

1. Организация профессионального вступительного испытания осуществляется силами 

приемной комиссии университета. 

2. Задания профессионального вступительного испытания разрабатываются предметной 

экзаменационной комиссией и утверждаются председателем приемной комиссии университета. 

3. Продолжительность профессионального вступительного испытания  составляет 2 часа 

(120 минут). 

4. Во время проведения профессионального вступительного испытания  абитуриенты 

должны соблюдать общие правила поведения. За их нарушение абитуриента удаляют из 

аудитории и ставят ему неудовлетворительную оценку (независимо от объема выполнения 

работы), о чем составляется соответствующий акт. 

5. По окончании профессионального вступительного испытания экзаменационные 

работы абитуриентов передаются членам предметной экзаменационной комиссии для проверки. 

6. Результаты проверки экзаменационных работ вносятся в экзаменационную ведомость, 

которая подписывается членами предметной экзаменационной комиссии и ответственным 

секретарем приемной комиссии. 

4. Содержание профессионального вступительного испытания 

Задания профессионального вступительного испытания разработаны на основе 

содержания программ дисциплин для общеобразовательных учреждений по технологии, 

органической и неорганической химии, а также обществознанию для 11 класса (раздел 

экономика). Все задания соответствуют базовому уровню стандарта среднего общего 

образования и включают задания профессионального плана, предполагающие выявление 

причинно-следственных связей, закономерностей и проведения необходимых расчетов. 

При подготовке к профессиональному вступительному испытанию  рекомендуется 

использовать учебники, имеющие гриф Министерства образования РФ, а также пособия, 

рекомендованные Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) в качестве 

учебных пособий для подготовки к Единому государственному экзамену по химии и 

обществознанию. 

 

 

 

 

 

 



Перечень требований к уровню подготовки абитуриента 

 
Наименование раздела и темы Абитуриент должен 

4.1 . Технология (раздел - основы текстильного производства) 

Волокна, используемые в текстильной 

промышленности. 

Основные технологические процессы 

производства тканей. 

 Основные технологические процессы 

производства трикотажа.  

Основные технологические процессы 

производства нетканых материалов.        

Текстильная промышленность, ее отрасли и 

перспективы их развития. 

Классифицировать волокна, применяемые при 

изготовлении текстильных изделий по сырьевому 

составу и способу изготовления, процессы 

изготовления и переработки текстильных изделий, 

классифицировать текстильные полотна по 

способу их производства. 

Уметь называть основных представителей 

текстильных волокон по происхождению и 

способам получения, основные свойства 

текстильных изделий и способы их получения. 

Уметь определять  виды текстильный изделий, 

общие свойства текстильных волокон и 

материалов в зависимости от происхождения и 

способа получения, рисунок ткацкого 

переплетения.  

Понимать термины: текстильные волокна, нити и 

материалы, технологический процесс, ткацкие 

переплетения, свойства текстильных материалов 

(пряжа, ткань, трикотаж, нетканое плотно др.). 

Применять основные положения теории анализа 

и строения волокон, нитей при определение вида 

волокна. 

Определять/классифицировать вид и свойства 

волокон, нитей и ткани; общие свойства  волокон, 

нитей и ткани; строение ткани; основные 

технологические процессы получения пряжи и 

текстильных полотен. 

Характеризовать  
общие свойства текстильных волокон, пряжи и 

текстильных полотен в зависимости от 

происхождения и способа получения: 

строение и переплетение текстильных полотен в 

зависимости от способа получения. 

Объяснять зависимость свойств текстильных 

волокон, пряжи и текстильных полотен  от их 

строения, происхождения и способа получения. 

4.2. Обществознание (раздел - экономика) 

   Экономика и экономическая наука. Потребности. 

Ограниченность ресурсов. Свободные и 

экономические блага. Факторы производства и 

факторные доходы. Экономические системы. 

Рынок и рыночный механизм. Спрос и 

предложение. Кривая спроса. Факторы спроса и 

сдвиги кривых спроса. Кривая предложения. 

Факторы предложения и сдвиги кривых 

предложения. Постоянные и переменные затраты. 

Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

Роль государства в экономике. Налоги. 

Государственный бюджет. Мировая экономика. 

Рациональное экономическое поведение 

Знать и понимать место и роль человека в 

системе общественных отношений, в особенности 

экономических, закономерности развития 

общества как сложной системы, тенденции 

развития общества в целом как сложной 

динамичной системы,включающей экономику, а 

также важнейших социальных институтов, в 

особенности экономических, необходимость 

регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования.  

Уметь характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, явления, 



собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. 

процессы, институты), их место и значение в 

жизни общества как целостной системы, 

определять существенные признаки ключевых 

обществоведческих понятий, анализировать 

актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями.  

4.3. Химия (раздел – общая химия)  

Современные представления о строении атома.  

   Строение электронных оболочек атомов 

элементов первых четырех периодов: s-, p- и d- 

элементы. Электронная конфигурация атома.  

Основное и возбужденное состояние атомов. 

Химическая связь и строение вещества. 

Ковалентная химическая связь, ее разновидности и 

механизмы образования. Характеристики 

ковалентной связи (полярность и энергия связи).  

   Ионная связь. Металлическая связь. Водородная 

связь. Электроотрицательность. Степень 

окисления и валентность химических  

элементов. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Тип кристаллической 

решетки. Зависимость свойств веществ от их 

состава и строения. 

Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева.  

   Закономерности изменения свойств элементов и 

их соединений по периодам и группам.  

Расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакции 

  Расчеты с использованием понятия «массовая 

доля вещества в растворе. Расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях.     

  Расчеты массы вещества или объема газов по 

известному количеству вещества, массе или 

объему одного из участвующих в реакции 

веществ. Расчеты теплового эффекта реакции. 

    Расчеты массы (объема количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси). 

    Расчеты массы (объема, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

    Нахождение молекулярной формулы вещества. 

Расчеты массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Расчеты массовой доли (массы) химического 

Понимать смысл важнейших понятий (выделять 

их характерные признаки): вещество, химический 

элемент, атом, молекула, относительные атомные 

и молекулярные массы, ион, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролиты 

и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 

гидролиз, окислитель и восстановитель, окисление 

и восстановление, электролиз, скорость 

химической реакции, химическое равновесие, 

тепловой эффект реакции. Понимать смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева и 

использовать его для качественного анализа и 

обоснования основных закономерностей строения 

атомов, свойств химических элементов и их 

соединений. 

Объяснять: природу химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической, водородной); 

зависимость свойств химических элементов и их 

соединений от положения элемента в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; 

сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных (и составлять их 

уравнения); влияние различных факторов на 

скорость химической реакции и на смещение 

химического равновесия.  

Применять основные положения химических 

теорий (строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и  

оснований, химической кинетики) для анализа 

строения и свойств веществ. 

Определять (находить)/ классифицировать: 

валентность, степень окисления химических 

элементов, заряды ионов; вид химических связей в 

соединениях и тип кристаллической решетки; 

пространственное строение молекул; характер 

среды водных растворов веществ; окислитель и 



соединения в смеси. восстановитель; массовую долю вещества в 

растворе; объемные отношения газов при 

химических реакциях; объемы (количество 

вещества) продукта реакции, если одно их веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой 

доли растворенного вещества. 

4.4. Химия (раздел - основы органической химии) 

Теория строения органических соединений: 

гомология и изомерия (структурная и 

пространственная). Взаимное влияние атомов в 

молекулах. Типы связей в молекулах органических 

веществ. Радикал. Функциональная группа. 

Классификация органических веществ. 

Номенклатура органических веществ (тривиальная 

и международная). Характерные химические 

свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, 

алкенов, диенов, алкинов, ароматических 

углеводородов (бензола и толуола). Характерные 

химические свойства предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола. 

Характерные химические свойства альдегидов, 

предельных карбоновых кислот, сложных эфиров. 

Характерные химические свойства 

азотсодержащих органических соединений: 

аминов и аминокислот. Взаимосвязь органических 

соединений. 

Классифицировать органические вещества по 

всем известным классификационным признакам. 

Уметь называть органические вещества с 

помощью тривиальной и международной 

номенклатуры. 

Понимать термины: углеродистый скелет, 

функциональная группа, изомерия и гомология, 

структурная и пространственная изомерия, 

основные типы реакций в органической химии. 

Применять основные положения теории 

химического строения органических соединений 

для анализа строения и свойств веществ. 

Определять/классифицировать пространственное 

строение молекул, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений, 

гомологи и изомеры, химические реакции в 

органической химии. 

Характеризовать строение и химические 

свойства изученных органических соединений. 

 

 

5. Критерии оценок 

 

Часть 

работы 

Количе

ство 

заданий 

Тип заданий и 

уровень 

сложности 

Критерий Максима

льный 

балл  

Часть 1 5 С выбором 

ответа, задания 

А4 и А5 требуют 

развернутого 

ответа. 

Верное выполнение каждого задания оценивается 

5 баллами. Задание считается выполненным 

верно, если в бланке ответов указан (отмечен) 

вариант правильного ответа. За выполнение 

задания ставится 0 баллов, если: а) указан 

(отмечен) вариант неправильного ответа; б) 

указаны (отмечены) два и более варианта ответов, 

среди которых может быть и правильный; в) 

ответ в задании отсутствует. За выполнение 

задания может быть снижена оценка на 1 балл за  

недостаточно развернутый ответ в заданиях А4 и 

А5, на 2 балла за отсутствие развернутого ответа 

в заданиях А4 и А5. 

25 баллов 

Часть 2 5 С выбором ответа Верное выполнение каждого задания оценивается 

5 баллами. Задание считается выполненным 

верно, если в бланке ответов указан (отмечен) 

вариант правильного ответа. За выполнение 

25 



задания ставится 0 баллов, если: а) указан 

(отмечен) вариант неправильного ответа; б) 

указаны (отмечены) два и более варианта ответов, 

среди которых может быть и правильный; в) 

ответ в задании отсутствует.  

Часть 3 5 С выбором 

ответа, 

повышенного 

уровня 

сложности, 

задание В5 

требует 

развернутый 

ответ. 

Верное выполнение каждого задания оценивается 

5 баллами. Задание считается выполненным 

верно, если в бланке ответов указан (отмечен) 

вариант правильного ответа. За выполнение 

задания ставится 0 баллов, если: а) указан 

(отмечен) вариант неправильного ответа; б) 

указаны (отмечены) два и более варианта ответов, 

среди которых может быть и правильный; в) 

ответ в задании отсутствует. За выполнение 

задания может быть снижена оценка на 1 балл за  

недостаточно развернутый ответ в задании В5, на 

2 балла за отсутствие развернутого ответа в 

задании В5. 

25 

Часть 4 5 С выбором ответа 

повышенного 

уровня сложности 

Верное выполнение каждого задания оценивается 

5 баллами. Задание считается выполненным 

верно, если в бланке ответов указан (отмечен) 

вариант правильного ответа. За выполнение 

задания ставится 0 баллов, если: а) указан 

(отмечен) вариант неправильного ответа; б) 

указаны (отмечены) два и более варианта ответов, 

среди которых может быть и правильный; в) 

ответ в задании отсутствует. 

25 

Итого 20   100 
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М., 2015 (и другие издания). 
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7. Слесарев В.И. и др. Тренажер по химии. Химиздат. С-Пб. 2003. 

8. Химия. Большой справочник для школьников и поступающих в ВУЗы. – М.: Дрофа, 

1999-2001. 

9. Белавин И.Ю. Решение задач по химии. РГМУ. М. 2009. 

10. Технология. 5 класс. Обслуживающий труд. Крупская Ю.В. и др., под ред. Симоненко 



В.Д. 4-е изд., перераб. - М.: 2011. - 192 с. 

11. Технология. 5 класс. Под ред. Симоненко В.Д. 3-е изд., перераб. - М.: 2012. - 224 с. 

12. Технология. 5 класс. Филиппов С.А., Смелова В.Г., Харичева Д.Л.: Учебное пособие. 

В 2-х частях. Лаборатория знаний, 2017 г. – 249 с. 

13. Технология. 7 класс. Обслуживающий труд. Под ред. Симоненко В.Д. 3-е изд., 

перераб. - М.: 2013. - 176 с. 

14. Технология. 6 класс. Под ред. Симоненко В.Д.  М.: 2012. - 240 с. 


