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Направление практической части экзамена: Конструкторское 

Направление подготовки: Робототехника и микроэлектроника 

Программа по робототехнике 

 

Демоверсия задания для практической части предпрофессионального 

экзамена в 2018-2019 г.г. 

На базе конструктора "Фишер" требуется сделать модель 

компьютеризированного вентилятора, создать программу 

управления двигателем вентилятора. 

Проверяется умение конструировать механические 

устройства с исполнительными двигателями. Оценивается 

способность реализовать функциональные требования к объекту 

проектирования, умение правильно собрать электрическую цепь 

подключения двигателя к контроллеру, умения и навыки 

программирования микроконтроллера для управления 

электродвигателем по программе, умение составить циклограмму 

работы вентилятора по времени и по скорости вращения двигателя. 

 

  



Направление подготовки: Строительство, дизайн и архитектура 

Программа по декорированию изделию 

 

Демоверсия задания для практической части предпрофессионального 

экзамена в 2018-2019 г.г. 

 

Разработка эскиза и технологической схемы декорирования изделия 

наборной композицией из шпона, выполненной в технике маркетри 

Ход выполнения задания: 

1. Разработать эскиз растительного орнамента с учётом композиционно-

цветовых требований. 

Пример растительного орнамента: 

 

 
 

 

2. Стилизовать эскиз под наборную композицию с учётом цветовой и 

текстурной раскладки. 

Пример стилизованной композиции: 



 
 

 

3. Произвести и обосновать выбор материалов для изготовления наборной 

композиции по разработанному эскизу с учётом цветовой и текстурной 

раскладки: соответствующие элементам наборной композиции виды шпона, 

рациональный материал основы (декорируемого изделия), клеящий состав.  

Пример выбора шпона для наборной композиции: 

Для того, чтобы корректно подобрать материалы, необходимо разбить 

изображение на участки определённых цветов. Элементы одинакового цвета 

нумеруем в соответствии со светлотой тона и цветовым оттенком.  

Затем, в соответствии с цветом элементов одного номера выбираем виды 

шпона. 



 

1 – шпон «берёза» 

2 – шпон «анегри» 

3 – шпон «дуб» 

4 – шпон «клён» 

5 – шпон «вишня» 

6 – шпон «орех» 

7 – шпон «венге» 

 

Материал основы выбираем в зависимости от того изделия, которое 

планируем наборной композицией декорировать. Выбор материала зависит от 

технологических и эксплуатационных особенностей изделия. Столярные 

изделия предпочтительно изготавливать из древесины лиственных пород 

(липа, осина, берёза). Декоративные панно, циферблаты часов, различно рода 

накладки выполняют из фанеры или из пиломатериалов различных пород 

древесины. 

Наилучшими клеящими свойствами применительно к изделиям из 

древесины и древесных материалов обладают столярные клеи на основе ПВА. 

4. Внести и обосновать корректировки в эскиз в соответствии с 

выбранными материалами.  

Если в композиции присутствуют элементы, близкие по цвету и оттенку, их 

следует объединить.  

Наиболее мелкие элементы не нумеруем, тонкие тёмные полосы и элементы 

орнамента предпочтительно выполнять в виде прорисовки акриловыми 

красками по шпону. 

5. Составить технологическую схему изготовления наборной композиции 

по разработанному эскизу и декорирования изделия наборной композицией.  

Технологическая схема изготовления наборной композиции представляет 

собой схематическое изображение технологических переходов, 

последовательное выполнение которых позволяет получить готовое изделие.  

Технологическая схема изготовления наборной композиции в технике 

обратного набора на бумагу: 
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Разработка композиции ----- Стилизация композиции ---- Изготовление 

рабочего эскиза ---- Изготовление «рубашки» ---- Вырезание элементов 

наборной композиции из шпона ---- Набор композиции на «рубашку» ----

Склеивание наборной композиции с основой --- Отделение «рубашки» от 

наборной композиции ---- Зачистка поверхности ---- Окончательная отделка. 

На каждом переходе нужно описать применяемое оборудование  и 

инструменты. 

6. Разработать эскиз изделия, декорированного в соответствии с 

разработанной технологической схемой. 

Эскиз изделия выполняют в произвольной форме.  

 

 

Критерии оценки 

 

1. Оригинальность и новизна идеи. – 5 баллов. 

2. Композиционная правильность и завершенность композиции. – 5 

баллов. 

3. Соответствие стилизации эскиза требованиям техники маркетри – 5 

баллов 

4. Цветовая и текстурная гармония. – 5 баллов 

5. Обоснованность выбора материалов. – 5 баллов 

6. Корректность технологической схемы – 10 баллов 

7. Общая композиционная завершённость эскиза декорированного 

изделия. – 5 баллов. 

 

Максимальное количество баллов 40. 

  



Направление подготовки: Приборостроение и радиотехника 

Программа по радиотехнике 

 

Демоверсия задания для практической части предпрофессионального 

экзамена в 2018-2019 г.г. 

 

1. По приведенной схеме электрической принципиальной собрать 

прототип радиоэлектронного устройства на базе рабочей станции NI 

ELVIS II+. Провести выбор электронной компонентной базы. С 

использованием виртуальных приборов интерактивной среды NI 

LabView проверить работоспособность собранного макета 

устройства. Пример схемы устройства показан на рис.1. 

 
Рис.1. Схема электрическая принципиальная цветоиндикаторного 

полосочастотного устройства. 

Лабораторное оборудование для выполнения практической части 

представлено на рис.2. 

 
Рис.2. Рабочая станция NI ELVIS II+. 

Критерии оценивания: 

№ 

п/п 

Компетенция Максимальный 

балл 



1 Умение читать схемы электрические 

принципиальные радиоэлектронных устройств 

20 

2 Знание электронной компонентной базы 20 

3 Владение навыками работы с лабораторным 

оборудованием 

20 

Итого: 60 

 


