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1. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147, зарегистрированным 

Минюстом России 30.10.2015 № 39572. 

 Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования (с 

изменениями на 1 октября 2015 года) – бакалавриата (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 12.09.2013 г. № 1061). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета" от 04.09.2015 г. № 1204, 

зарегистрированным Минюстом России 25.09.2014 г.  № 34129. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 

 

 

 2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ  

 

Абитуриенты должны: 

владеть 
- основными понятиями, терминами и методами информатики; 

- основными категориями анализа. 

уметь: 

- определять основные понятия информатики; 

- выделять свойства объектов и моделей; 

- приводить примеры; 

- аргументировать основные положения науки. 

знать: 

- основные определения информатики в рамках школьной программы; 

- основные приемы решения задач по информатике. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вступительные испытания проводятся в форме собеседования. 

Собеседование предназначено для определения теоретической, мотивационной и 

практической подготовленности абитуриента к обучению по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Информатика» и 

«Иностранный язык».   

 Собеседование включает один вопрос по информатике. 

 

Абитуриенту будет предложен вопрос из Перечня вопросов по информатике. На 

обдумывание абитуриенту предоставляется 30 минут. После подготовки абитуриент в устной 

форме представляет ответ на вопрос. После чего комиссия при необходимости задает 

дополнительные вопросы. 

Примерный перечень вопросов представлен в приложении 1. 

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Программа вступительных 

испытаний  

 

 

 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА АБИТУРИЕНТОВ  

 

Критерии оценивания устного ответа по информатике: 
- понимание сути понятия, точность его определения; 

- формулирование свойств понятия, основных формул (при необходимости); 

- владение языком программирования; 

- описание возможностей программного обеспечения или устройств компьютера. 

 

Шкала оценки: 
от 90 до 100 баллов выставляются в том случае, если абитуриент: 

 - использует правильно все термины и понятия, указанные в вопросе, приводит 

примеры;  

- верно формулирует необходимые свойства, грамотно записывает необходимые 

формулы; 

- правильно формулирует описание программного обеспечения, корректно использует 

специализированные термины; 

- верно записывает алгоритмы решения задач и транслирует его в программный код; 

- говорит грамматически правильно, не допускает лексических и стилистических 

ошибок, умеет аргументировано ответить на вопросы экзаменатора, давая развернутые ответы и 

показывая соответствующие навыки диалогической речи. 

от 75 до 89  баллов выставляются в том случае, если абитуриент: 

- использует правильно термины и понятия, указанные в вопросе, приводит примеры;  

- формулирует описание программного обеспечения, корректно использует 

специализированные термины; 

- формулирует необходимые свойства, грамотно записывает необходимые формулы; 

- может записать алгоритмы решения задач и транслировать его в программный код; 

- говорит грамматически правильно, не допускает лексических и стилистических 

ошибок, умеет аргументировано ответить на вопросы экзаменатора, давая развернутые ответы и 

показывая соответствующие навыки диалогической речи. 

от 60 до 75 баллов выставляется в том случае, если абитуриент 

- в целом понимает термины и понятия, указанные в вопросе, приводит примеры;  

- формулирует некоторые свойства, может записать формулы; 

- может описать программное обеспечение, использует некоторые специализированные 

термины; 

- не всегда может записать алгоритм и не может транслировать его в программный код ; 

- говорит грамматически правильно, может допускать ошибки в формулировке своих 

высказываний, затрудняется аргументировано ответить на вопросы экзаменатора. 

от 1 до 59 баллов выставляется в том случае, если абитуриент: 

- не понимает термины и понятия, указанные в вопросе, приводит примеры;  

- не формулирует даже некоторые свойства, не может записать формулы; 

- не может описать программное обеспечение и технические устройства; 

- не может записать алгоритм и транслировать его в программный код; 

- допускает ошибки в оформлении своих высказываний, затрудняется аргументировано 

ответить на вопросы экзаменатора. 

 

Минимальное количество баллов, при котором вступительное испытание считается 

пройденным успешно, равно 60. 
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5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

1. Семакин, И. Г. Информатика и ИКТ: Учебник для 9 класса [Текст] / И.Г. Семакин [и 

др.] // М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

2. Семакин, И. Г. Информатика и ИКТ: Задачник-практикум для 8-11 классов 

[Текст] / И.Г. Семакин [и др.] // М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 9 класса [Текст] / Н.Д. Угринович 

// М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

4. Семакин, И. Г. Информатика и ИКТ: Учебник для 10-11 классов [Текст] / И. Г. 

Семакин, Е. К. Хеннер // М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

5. Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 10 класса [Текст] / Н.Д. 

Угринович // М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

6. Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 11 класса [Текст] / Н.Д. 

Угринович // М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

8. Бешенков, С. А. Информатика. Систематический курс: Учебник для 10 класса [Текст] / 

С. А. Бешенков, Е. А. Ракитина // М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

9. Бешенков С. А. Информатика. Систематический курс: Учебник для 11 класса [Текст] / 

С. А. Бешенков, Е. А. Ракитина // М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 
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Приложение 1 

Приложение 2 

Примерные вопросы по информатике 

1. Информация и информационные процессы (понятие информации; виды и свойства 

информации; кодирование информации; виды кодирования;  

примеры двоичных кодов). 

2. Системы счисления (понятие системы счисления; основание системы счисления; 

перевод чисел из любой системы счисления в десятичную; перевод из десятичной системы 

счисления в любую другую). 

3. Математическая логика (понятие высказывания; отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, 

импликация, эквиваленция; таблицы истинности; формулы; тождественные преобразования 

формул). 

4. Алгоритмизация. Исполнители (понятие алгоритма; виды и свойства алгоритма; 

формальный алгоритм, программа; понятие исполнителя; система команд исполнителя; 

примеры исполнителей). 

5. Компьютерные сети. Интернет. (Понятие о локальных и глобальных сетях; сервер, 

регистрация, пароль, Интернет, ресурсы сети Интернет) 

6. Программирование. Основные конструкции языка (Язык программирования; виды 

языков программирования, трансляция программ; алфавит языка программирования; структура 

программы на примере конкретного языка программирования; основные операторы языка 

программирования; реализация линейной программы; виды ветвлений; программирование 

ветвлений; виды циклов; программирование циклов). 

7. Типы данных в языках программирования (целочисленные типы данных, 

вещественные типы данных, строковые типы данных, массивы). 

8. Математическое моделирование (понятие модели и моделирования; классификация 

моделей; этапы моделирования; натурные модели, области их использования; информационные 

модели; формы представления информационных моделей; компьютерное моделирование; 

примеры использования моделей в разных отраслях знаний) 

9. Информационные системы и базы данных (понятие базы данных; виды баз данных; 

структура реляционной базы данных; поиск данных, условия поиска, поисковые запросы; 

сортировка данных, ключ сортировки; формирование запросов к базе данных; понятие 

информационной системы; программы для создания информационных систем) 

10. Операционные системы (понятие операционной системы; виды операционных 

систем; функции операционной системы; пользовательский интерфейс; элементы графического 

интерфейса – списки, меню, кнопки, переключатели и т.п.). 

11. Текстовые процессоры (структурные элементы текста; операции редактирования и 

форматирования элементов текста; программы для обработки текстовой информации; 

возможности текстовых процессоров) 

12. Графические редакторы (растровая и векторная графика; структура растрового 

изображения, достоинства и недостатки растровой графики; области  использования растровой 

графики; структура векторного изображения, достоинства и недостатки векторной графики; 

области использования векторной графики) 

13. Редактор презентаций (структура презентации; режимы работы с презентацией – 

редактирование, показ; примеры программ для создания презентаций; вставка мультимедиа 

объектов; настройка переходов между слайдами с помощью гиперссылок; настройка 

управляющих кнопок; настройка анимации объектов). 

14. Табличные процессоры (понятие электронной таблицы, структура электронной 

таблицы, абсолютная и относительная адресация, типы данных – текст, число, формула; 
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основные возможности табличных процессоров, выполнение арифметических операций в 

табличном процессоре, вычисление значений элементарных функций, построение диаграмм). 

15. Архитектура компьютера (основные и внешние устройства компьютера; устройства 

ввода информации; устройства вывода; устройства чтения - записи данных, сетевые 

устройства). 

 

 

 
 


