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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа профессионального аттестационного экзамена разработана на ос-

новании образовательных программ, адаптированных к уровню и срокам подготов-

ки специалистов среднего звена.  

Целью проведения профессионального аттестационного экзамена является 

проверка уровня знаний, умений и навыков абитуриента, необходимых для освоения 

образовательной программы данного уровня высшего образования. 

 

1 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

АТТЕСТАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1.1. Высшая математика 

Элементы линейной алгебры. Матрицы, виды матриц и действия с матрица-

ми. Числовые характеристики матриц. Определители второго и третьего порядков: 

определения, свойства и способы вычисления. Элементарные преобразования мат-

риц. Обратная матрица: определение, критерий существования и способы вычисле-

ния обратной матрицы. Системы линейны алгебраических уравнений, их виды. Ре-

шение определенных систем третьего порядка методом Крамера, матричным мето-

дом и методом Гаусса. 

Векторная алгебра и аналитическая геометрия. Понятие геометрического 

вектора. Проекция вектора на ось. Линейные операции над векторами. Координаты 

вектора, их геометрический смысл. Действия с векторами в координатах. Условие 

коллинеарности векторов. Скалярное произведение двух векторов: определение, 

свойства, вычисление в координатах и приложения. Векторное произведение двух 

векторов: определение, свойства, вычисление в координатах и приложения. Сме-

шанное произведение трех векторов, теорема о геометрическом смысле, вычисление 

в координатах и свойствах. Условие компланарности трех векторов. 

Прямая на плоскости: угловой коэффициент прямой, различные виды уравне-

ний прямой, угол между прямыми, расстояние от точки до прямой. 

Плоскость: нормальный вектор, общее уравнение плоскости, различные виды 

уравнений плоскости, угол между плоскостями, расстояние от точки до плоскости. 

Прямая в пространстве: канонические, параметрические уравнения, прямая 

как пересечение двух плоскостей, угол между прямыми и угол между прямой и 

плоскостью. 

Введение в математический анализ. Функция одной переменной. Предел 

последовательности и функции. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. 

Сравнение бесконечно малых. Теоремы о первом и втором замечательных пределах. 

Число е, экспонента, натуральный логарифм. Непрерывность функции. 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Определение 

производной, ее геометрический и механический смысл. Правила дифференцирова-

ния. Производные основных элементарных функций. Производная сложной функ-

ции. Дифференциал, его геометрический смысл. Производные и дифференциалы 

высших порядков. Исследование функций и построение графиков. Кривизна кривой. 

Интегральное исчисление функции одной переменной.  Первообразная. 

Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица интегралов. Замена переменной в 



  

неопределенном интеграле. Интегрирование по частям. Интегрирование рациональ-

ных дробей, тригонометрических и иррациональных функций. Определение опреде-

ленного интеграла. Теоремы существования определенного интеграла. Свойства 

определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной в опре-

деленном интеграле, интегрирование по частям. Приложения определенного инте-

грала. 

 

1.2.  Русский язык 

Фонетика. Звуки гласные и согласные. Гласные ударные и безударные. Со-

гласные мягкие и твердые; звонкие и глухие. 

Орфоэпия русского языка. Произносительные нормы русского языка. Слог. 

Ударение. 

Орфография русского языка. Правописание гласных: а) в приставках; б) в 

корнях; в) в суффиксах различных частей речи; г) в окончаниях различных частей 

речи. Правописание согласных: а) в приставках; б) в корне и в суффиксах различных 

частей речи. Употребление разделительных ъ и ь знаков. Употребление нераздели-

тельного ь знака. Употребление строчных и прописных букв. Слитные, раздели-

тельные и дефисные написания в словах. Не и ни с разными частями речи. 

 Лексикология русского языка. Слово и его лексическое значение. Много-

значные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Исконно рус-

ские и заимствованные слова. 

Морфология русского языка. Части речи в русском языке. Самостоятельные 

и служебные части речи. Имя существительное: значение, постоянные и непостоян-

ные признаки, синтаксическая роль. Способы образования имен существительных. 

Имя прилагательное: значение, постоянные и непостоянные признаки, синтаксиче-

ская роль. Разряды имен прилагательных по значению. Склонение прилагательных. 

Способы образования имен прилагательных. Имя числительное: значение, постоян-

ные и непостоянные признаки, синтаксическая роль. Числительные количественные 

и порядковые. Склонение числительных. Местоимение. Значение местоимений. Раз-

ряды. Склонение местоимений. Глагол: значение. Постоянные и непостоянные при-

знаки, синтаксическая роль. Неопределенная форма глагола. Способы образования 

глаголов. Причастие. Деепричастие. Наречие. Значение наречий и их разряды. Спо-

собы образования наречий. Предлог. Понятие о предлоге. Функции предлогов. Раз-

ряды предлогов. Союз. Понятие о союзе. Функции союзов. Разряды союзов по зна-

чению. Частица. Понятие о частице. Функции частиц. Разряды частиц по значению. 

Междометие. Значения междометий. 

Синтаксис русского языка. Словосочетание. Строение словосочетания. Ви-

ды связи в словосочетаниях (согласование, управление, примыкание). Простое 

предложение. Грамматическая основа. Виды простого предложения по цели выска-

зывания, по интонации. Односоставные и двусоставные предложения. Члены пред-

ложения: главные и второстепенные члены; способы выражения членов предложе-

ния. Распространенные и нераспространенные предложения; полные и неполные 

предложения. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Приложения. Обращения. Вводные слова и вводные предложения. Сложное пред-

ложение. Типы сложного предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложе-

ния. Сложносочиненные предложения с различными видами сочинительных союзов. 



  

Сложноподчиненные предложения с различными средствами связи. Виды сложно-

подчиненных предложений. Бессоюзные сложные предложения. Сложные синтак-

сические конструкции. Прямая и косвенная речь. 

Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения. Тире между членами 

предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при обращениях, вводных словах и вводных предложениях. Знаки пре-

пинания в предложениях с обособленными членами. Знаки препинания в сложносо-

чиненных и сложноподчиненных предложениях. Знаки препинания в сложных син-

таксических конструкциях. Знаки препинания при прямой речи и при диалоге. 

 

1.3. Физика 

Механика. Кинематика материальной точки. Динамика материальной точки и 

поступательного движения твердого тела. Работа и энергия. Гравитационное поле. 

Вращательное движение твердого тела. Элементы специальной теории относитель-

ности. 

Молекулярная физика. Идеальный газ. Законы идеального газа. Распределе-

ние Максвелла. Распределение Больцмана. Барометрическая формула. Явления пе-

реноса. 

Термодинамика. Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. Вто-

рое начало термодинамики. Энтропия. Тепловые двигатели. Цикл Карно. Реальные 

газы. Особенности жидкого и твердого состояния вещества. 

Электростатика. Постоянный ток. Электрическое поле в вакууме и его ха-

рактеристика. Электрическое поле в диэлектриках. Проводники в электрическом 

поле. Электрический ток в металлах, жидкостях, газах. 

Магнитное поле. Магнитное поле в веществе. Явление электромагнитной ин-

дукции. 

Колебание и волны.  Механические колебания и волны. Электромагнитные 

колебания. Переменный ток. Электромагнитные волны. 

Волновая оптика. Квантовая природа излучения.  Волновая оптика. Тепло-

вое излучение. Фотоэффект. Давление света. 

Физика атомов и молекул. Квантовая статистика и физика твердого тела. 

Физика атомов и молекул. Элементы квантовой статистики и физики твёрдого тела. 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы. Атомное ядро. Элементар-

ные частицы. 

 

1.4. Охрана труда 

Правовые и организационные основы охраны труда. Основные понятия по 

охране труда. Основные направления государственной политики в области охраны 

труда. Государственные нормативные требования по охране труда. Обучение и про-

фессиональная подготовка в области охраны труда. Виды и правила проведения ин-

структажей по охране труда и технике безопасности. Задачи и функции управления 

охраной труда. Служба охраной труда предприятия. Задачи службы охраны труда. 

Функции службы охраны труда. Государственный контроль (надзор) за соблюдени-

ем трудового законодательства. Основные права государственных инспекторов тру-

да. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. Несчастные случаи, подлежащие расследова-



  

нию и учету. Обязанности работодателя при несчастном случае. Порядок извещения 

о несчастном случае. Порядок формирования комиссий по расследованию несчаст-

ных случаев. Сроки расследования несчастных случаев. Порядок проведения рас-

следования несчастных случаев. Порядок оформления материалов расследования 

несчастных случаев. 

Производственная санитария. Вредные вещества. Производственный шум. 

Ультразвук и инфразвук. Виды производственного освещения и его нормирование. 

Методы расчета искусственного освещения. 

Электробезопасности. Статистические сведения о состоянии производствен-

ного электротравматизма. Электрический ток, единицы измерения тока, напряже-

ния, мощности, сопротивления. Постоянный и переменный ток, их вредное действие 

на организм человека. Опасные величины электротока, напряжения. Классификация 

производственных помещений по опасности поражения работников электрическим 

током. Коллективные и индивидуальные средства защиты в электроустановках. 

Пожарная безопасность. Основные нормативные правовые акты, которые ре-

гламентируют работу по обеспечению пожарной безопасности объектов. Обязанно-

сти руководителя предприятия и других должностных лиц по обеспечению пожар-

ной безопасности объекта и отдельных участков производства. Ответственность 

граждан, должностных и юридических лиц за нарушение требований пожарной без-

опасности и возникновение пожара. Содержание территории предприятия, противо-

пожарный режим на объекте. Источники противопожарного водоснабжения. Основ-

ные требования пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. 

Основные требования к содержанию путей эвакуации, автоматических систем по-

жаротушения и автоматической пожарной сигнализации. Назначение и местонахож-

дение на объекте средств пожаротушения, противопожарного оборудования и ин-

вентаря. Общие представления об автоматической пожарной сигнализации и других 

установках пожаротушения. Действия работников при выявлении на территории 

объекта задымления, возгорания или пожара. 

Безопасность труда. Общие требования безопасности к технологическим 

процессам, оборудованию, рабочим местам. Световая и звуковая сигнализация. 

Предупредительные надписи и знаки безопасности. Общие положения о первой 

доврачебной помощи. Признаки определения состояния здоровья пострадавшего. 

Комплекс реанимационных мероприятий. Первая доврачебная помощь при различ-

ных видах повреждений организма человека. 

 

1.5. Экономика 

Организация в современной системе хозяйствования. Понятие организации 

и ее признаки. Производственная и общая структура организации. Классификация 

организаций по различным признакам. Формы объединения организаций. Рыночная 

модель организации. 

Трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы народного хозяйства. Занятость насе-

ления и безработица. Состав, структура и классификация кадров организации. Пока-

затели и методы измерения производительности труда, трудоемкость работ (про-

дукции). Факторы и резервы роста производительности труда. Оплата труда и прин-

ципы ее организации. Тарифная система и ее элементы. Формы и системы оплаты 

труда. Система доплат и надбавок к тарифным ставкам и должностным окладам. 



  

Оплата труда руководителей, специалистов и служащих. Система премирования. 

Бестарифная система оплаты труда. Структура фонда оплаты труда. 

Капитал, производственные фонды и нематериальные ресурсы.  Основ-

ные фонды. Оборотные средства. Нематериальные ресурсы и нематериальные акти-

вы. 

Система планирования в организации. Предмет темы. Принципы планиро-

вания. Ориентация организационной системы управления на планирование. Техно-

логия процесса планирования. Методы планирования. Результаты планирования. 

Организация производства. Производственный процесс и его структура, 

принципы его организации. Организационные типы производства. Производствен-

ный цикл и его структура. Методы организации производства. 

Продукция: сущность, разновидность и конкурентоспособность. Сущность 

понятия «продукция» и ее разновидность. Конкурентоспособность продукции. 



  

2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Абитуриент должен 

Знать: 

 значение высшей математики в профессиональной деятельности; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы линейной алгебры, векторной алгебры, ана-

литической геометрии, введения в математический анализ, дифференциального ис-

числения функции одной переменной, интегрального исчисления функции одной 

переменной; 

 основные единицы и уровни русского языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунк-

туационные нормы современного русского литературного языка; 

 роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

 системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 основные понятия и методы механики, молекулярной физики, термоди-

намики, электростатики и постоянного тока, магнитного поля, колебаний и волн, 

волновой оптики и квантовой природы излучения, физики атомов и молекул; 

 основные методы физики при решении прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессио-

нальной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны 

труда в организации; 

 правила и нормы по охране труда, личной и производственной санита-

рии и пожарной защиты; 

 правила безопасной эксплуатации оборудования; 

 профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной санитарии; 

 предельно допустимые вредных веществ и индивидуальные средства 

защиты; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и тех-

нологических процессов; 



  

 действующие нормативные правовые акты, регулирующие производ-

ственно-хозяйственную деятельность; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации (предприятия), показатели их эффективного использования; 

 методика расчета основных технико-экономических показателей дея-

тельности организации; 

 методики разработки бизнес-плана; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципов делово-

го общения; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 производственную и организационную структуру организации. 

 

Уметь: 

 решать прикладные задачи по высшей математике в области профессио-

нальной деятельности; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нор-

мы современного русского литературного языка; 

 систематизировать и обобщать полученные знания по физике, строить 

теоретические доказательства, прогнозировать особенности протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно применять полученные знания по физике для решения 

практических и учебно-исследовательских задач в области профессиональной дея-

тельности; 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональ-

ной деятельности; 

 соблюдать требования по безопасному ведению технологического про-

цесса; 

 проводить экологический мониторинг объектов производства и окружа-

ющей среды; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработ-

ки, заработной платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельно-

сти подразделения (организации); 

 разрабатывать бизнес-план. 



  

3 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Баврин И.И. Математика для технических колледжей и техникумов: 

учебник и практикум для СПО / И.И.Барвин. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издатель-

ство Юрайт, 2016. - 329 с. - Серия: Профессиональное образование. 

2. Богомолов Н.В. Математика: учеб. Для ссузов / Н.В.Богомолов, 

П.И.Самойленко. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 395, [5] с.: ил. 
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для старшеклассников / Н.Ю.Русова. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2018. – 175 с. 

5. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для образоват. учреждений нач. и сред. проф. образования / 

В.Ф.Дмитриева. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 448 

с. 

6. Айзенцон А.Е. Физика: учебник и прктикум для СПО / А.Е.Айзенцон. – 

М.: Издательство Юрайт, 2018. – 335 с. – Серия: Профессиональное образование. 

7. Карнаух Н.Н. Охрана труда: учебник для СПО / Н.Н.Карнаух. – М.: Из-

дательство Юрайт, 2016. – 380 с. – Серия: Профессиональное образование. 

8. Попов Ю.П. Охрана труда: учебное пособие / Ю.П.Попов. – 5-е изд., 

стер. - М.: КНОРУС, 2016. – 224 с. – (Среднее профессиональное образование). 

9. Трудовой кодекс Луганской Народной Республики (с изменениями, вне-

сенными законами Луганской Народной Республики от 04.03.2016 № 88-II, от 

12.08.2016 № 113-II, от 06.01.2017 № 139-II, от 09.06.2017 № 156-II, от 11.09.2017 № 

179-II, от 06.10.2017 № 190-II, от 03.04.2018 № 222-II, от 08.11.2018 № 278-II, от 

21.01.2019 № 18-III, от 12.04.2019 № 44-III, от 14.06.2019 № 65-III, от 30.08.2019 № 

82-III, от 20.09.2019 № 88-III, от 17.01.2019 № 104-III, от 19.11.2019 № 109-III, от 

15.01.2020 № 121-III). 

10. Экономика предприятия: учебник для среднего профессионального об-

разования / С.П.Кирильчук [и др.]. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 416 с. 

Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д.Грибов, 

В.П.Грузинов, В.А.Кузьменко. – 10-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 416 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 



  

4 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

знаний абитуриентов по профессионально-ориентированным дисциплинам 

 

Оценивание уровня знаний и умений абитуриента по профильным дисципли-

нам осуществляется на основании следующих критериев: 

1. Правильность ответов; 

2. Степень усвоения программного материала. 

Результаты вступительного экзамена по профессионально-ориентированным 

дисциплинам оцениваются по стобалльной шкале следующим образом: 

Уровень подготовки 

Требования уровня под-

готовки согласно крите-

риям оценивания 

Балл по 

стобалльной 

шкале 

Число 

правильно 

решенных 

заданий 

отлично 

Абитуриент глубоко 

и в полном объеме вла-

деет программным ма-

териалом. В тестовых 

ответах допущено  не 

более 8% ошибок. 

92 – 100 23 – 25 

хорошо 

Абитуриент знает 

программный материал. 

В тестовых ответах до-

пущено  не более 36% 

ошибок. 

64 – 88 16 – 22 

удовлетворительно 

Абитуриент знает 

только основной про-

граммный материал. В 

тестовых ответах допу-

щено от  37%  до 76% 

ошибок. 

24 – 60 6 – 15 

неудовлетворительно 

Абитуриент не знает 

значительной части про-

граммного материала. В 

тестовых ответах допу-

щено более  76% оши-

бок. 

0 – 20 0 – 5 

 

Примечание. Уровень подготовки «неудовлетворительно» является недостаточ-

ными для дальнейшего участия в конкурсном отборе на обучение. 



  

5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

АТТЕСТАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

Вступительный профессиональный аттестационный экзамен проводится в 

форме тестирования. Для проведения тестирования формируются отдельные группы 

абитуриентов в порядке поступления (регистрации) документов. Список абитуриен-

тов, допущенных к тестированию, утверждается решением профессиональной ат-

тестационной комиссии, о чем составляется соответствующий протокол, который 

передается в приёмную комиссию.  

Для проведения тестирования профессиональной аттестационной комиссией 

предварительно готовятся тестовые задания согласно программы профессионально-

го аттестационного экзамена. Программа экзамена обнародуется на web-сайте уни-

верситета и информационных стендах.  

Профессиональный аттестационный экзамен проводится в сроки, преду-

смотренные «Правилами приема в ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

университет имени Владимира Даля» в 2022 году». 

На тестирование абитуриент должен явиться с паспортом и шариковой руч-

кой чёрного цвета. Абитуриент получает «Лист тестовых заданий», который содер-

жит 25 заданий с вариантами ответов по темам, которые указаны в программе для 

экзамена, и отвечает на эти задания в течение 60 минут. Ответы фиксируются в 

«Карте ответов по тесту». Правильный ответ на каждое задание оценивается в 4 бал-

ла. Пользоваться при тестировании печатными или электронными информационны-

ми средствами запрещается.  

Результаты профессионального аттестационного экзамена оцениваются по 

стобалльной шкале по правилам, которые указаны в разделе «КРИТЕРИИ ОЦЕ-

НИВАНИЯ» и фиксируются в «Карте ответов по тесту». Уровень знаний абитури-

ента по результатам тестирования заносится также в ведомости и подтверждает-

ся подписями членов профессиональной аттестационной комиссии по направле-

нию подготовки. Ведомость оформляется одновременно с экзаменационным лист-

ком абитуриента и передаётся в приёмную комиссию. 

Абитуриент должен набрать не менее 24 баллов. Это позволит абитуриенту 

принять участие в конкурсном отборе на обучение в ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В. Да-

ля». Абитуриенты, набравшие по результатам экзамена менее 24 баллов, к дальней-

шему участию в конкурсном отборе не допускаются. 

Заявление об апелляции абитуриент может подать в день проведения экзаме-

на или в день объявления результатов экзамена до 16:00 часов. 

 

Председатель профессиональной  

аттестационной комиссии      А.А. Авершин 

 

Заведующий кафедрой  

электромеханики и транспортных систем    А.Г. Петров 

 


