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ПРОГРАММА  ВСТУПИТЕЛЬНОГО  ИСПЫТАНИЯ ПО  ИНФОРМАТИКЕ  В  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Порядок проведения вступительного испытания 

 

Вступительное испытание по предмету «Информатика в профессиональной деятельности» 

проводится в форме письменного бланкового тестирования. Накануне испытания в соответствии с 

расписанием, утвержденным председателем приемной комиссии, проводится консультация, где 

абитуриент может получить ответы на вопросы по содержанию тестовых заданий, по порядку 

организации и проведения вступительного испытания, а также порядку оценивания результатов 

выполнения тестовой работы. Посещение консультации не является обязательным для абитуриента. 

В определенное расписанием вступительных испытаний время абитуриент прибывает на 

испытание, имея при себе паспорт, лист учета результатов вступительных испытаний и шариковую 

ручку со стержнем черного цвета. После размещения абитуриентов в аудиториях уполномоченные 

представители приемной и предметной комиссий объясняют правила выполнения письменной 

тестовой работы, порядок заполнения бланков ответов и раздают бланки с тестовыми заданиями, 

бланки для выполнения заданий, оформления ответов, а также бланки для выполнения черновых 

записей. С этого момента начинается отсчет времени выполнения тестовой работы. 

По окончании отведенного времени абитуриенты сдают все необходимые бланки и листы учета 

результатов вступительных испытаний уполномоченным членам предметной и приемной комиссий и 

покидают аудиторию. 

На вступительном испытании абитуриенту запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи! 

На выполнение тестовой работы отводится 2 часа (120 минут). 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая программа состоит из следующих разделов: 

1. Информация и ее кодирование 

2. Моделирование и компьютерный эксперимент 

3. Системы счисления 

4. Логика и алгоритмы 

5. Элементы теории алгоритмов 

6. Программирование 

7. Архитектура компьютеров и компьютерных сетей 

8. Обработка числовой информации 

9. Технологии поиска и хранения информации 

 

 

Объем знаний и степень владения материалом, описанные в программе, соответствуют 

федеральному компоненту государственного стандарта основного общего и среднего (полного) 

общего образования. Объекты и факты, не изучаемые в школе, также могут использоваться 

поступающим, но при условии, что он способен их пояснять. 

Для каждого тестового задания указывается количество баллов, которое может набрать абитуриент. 

 

 

 



 

Примерный вариант тестовой работы по Информатике в профессиональной деятельности 

 

 



 
 

Файл к заданию 3

http://priem.agpu.net/abiturient/abiturient_2022/programm_vstupit/inf/3.xlsx


 



 



 
 

Файл к заданию 9 

 

Файл к заданию 10

http://priem.agpu.net/abiturient/abiturient_2022/programm_vstupit/inf/9.xlsx
http://priem.agpu.net/abiturient/abiturient_2022/programm_vstupit/inf/10.docx


 



 



 
 

Файл к заданию 17 

 

Файл к заданию 18

http://priem.agpu.net/abiturient/abiturient_2022/programm_vstupit/inf/17.txt
http://priem.agpu.net/abiturient/abiturient_2022/programm_vstupit/inf/18.xlsx


 
 

Критерии по проверке и оценке работ 

 

Правильное выполнение каждого задания оценивается в один балл. Затем набранные 

первичные баллы переводятся в тестовые в соответствии с таблицей 1.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. 

Пороговое значение составляет 40 баллов. 



Таблица 1. 

 

Перевод первичных баллов в тестовые 
 

 

 

 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Каримов, А. М. Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности: практикум / А. М. Каримов, С. В. Смирнов, Г. Д. Марданов. — Казань: 

Казанский юридический институт МВД России, 2020. — 120 c. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108619.html (дата обращения: 15.04.2022). 

2. Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Умный Excel 2016: 

библиотека функций: учебное пособие / Е. И. Башмакова. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 109 c. — ISBN 978-5-4497-0516-7. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94205.html 

(дата обращения: 15.04.2022). 

3. Вычислительная техника и информационные технологии. Практикум / составители З. С. 

Онуприенко. — Москва: Московский технический университет связи и информатики, 2016. 

— 32 c. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/61470.html (дата обращения: 15.04.2022). 

4. Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии: учебное пособие для СПО / 

А. В. Цветкова. — Саратов: Научная книга, 2019. — 190 c. — ISBN 978-5-9758-1891-1. — 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87074.html (дата обращения: 15.04.2022). 

5. Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные технологии: учебно-методическое пособие 

для СПО / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. — Саратов: Профобразование, 2019. 

— 128 c. — ISBN 978-5-4488-0339-0. — Текст: электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86070.html (дата обращения: 

15.04.2022). . - DOI: https://doi.org/10.23682/86070 

Первичный балл Тестовый балл 

1 4 

2 8 

3 12 

4 16 

5 20 

6 24 

7 28 

8 32 

9 36 

10 40 

11 45 

12 50 

13 55 

14 60 

15 66 

16 72 

17 78 

18 84 

19 90 

20 95 

21 100 

https://doi.org/10.23682/86070
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