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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
I. Пояснительная записка  
Данная программа предназначена для подготовки к дополнительному вступительному 

испытанию профессиональной направленности, проводимому Дагестанским 
государственным педагогическим  университетом самостоятельно, для поступающих на 
обучение по программам бакалавриата. Дополнительное вступительное испытание 
профессиональной направленности проходят в форме тестирования. Язык проведения 
дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности – 
русский. Данная программа определяет цели и задачи дополнительного вступительного 
испытания профессиональной направленности, требования к уровню подготовки 
абитуриентов, проверяемые заданиями экзаменационной работы, элементы содержания по 
информатике и педагогике для составления вступительных тестов, порядок проведения 
вступительного испытания, содержит демонстрационный вариант теста, критерии 
оценивания, литературу для подготовки к дополнительному вступительному испытанию 
профессиональной направленности.  

II. Цели и задачи дополнительного вступительного испытания 
профессиональной направленности 

Цель: 
– определить готовность абитуриента к обучению по программам высшего  
   образования  

       Задачи: 
    – оценить уровень подготовки абитуриентов по информатике и ИКТ и педагогике; 
    – создать условия для конкурсного отбора абитуриентов по программам − высшего  
       образования.  

III. Требования к уровню подготовки абитуриентов, проверяемые заданиями 
экзаменационной работы  

Абитуриент, сдающий экзамен должен продемонстрировать знание основных 
теоретических вопросов информатики и умение применять их для решения конкретных 
задач по данной дисциплине. 

При ответах на вопросы теста экзаменующийся должен: 

– знать основные законы и понятия информатики. 
– знать системы счисления  и основы логики  и уметь применять эти знания при 

решении задач; 
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– знать основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь; 
– понимать назначение системного и прикладного программного обеспечения; 
– знать основы алгоритмизации и программирования; 
– уметь пользоваться приложениями Microsoft Office для решения задач; 
– владеть основами поиска в сети Интернет; 
– уметь решать типовые и комбинированные задачи по основным

разделам информатике. 
 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Дата, время и место проведения дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности определяются расписанием вступительных испытаний 
в  «Дагестанский государственный педагогический университет». 

Перед дополнительным вступительным испытанием профессиональной 
направленности (согласно расписанию) для абитуриентов проводится консультация по 
содержанию программы дополнительного вступительного испытания профессиональной 
направленности, по предъявляемым требованиям, критериям оценки, технологии 
дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности. 

Дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности 
проводится в специально подготовленном помещении, обеспечивающем необходимые 
условия абитуриенту для подготовки и сдачи дополнительного вступительного испытания 
профессиональной направленности. 

Во время дополнительного вступительного испытания профессиональной 
направленности в аудитории должен находиться  председатель предметной комиссии, 
который перед началом дополнительного вступительного испытания профессиональной 
направленности:  

- проводит инструктаж по правилам поведения на дополнительном вступительном 
испытании профессиональной направленности, заполнения экзаменационных бланков, 
оформления результатов работы. 

- выдает абитуриентам экзаменационные бланки для выполнения работы.  
Абитуриент на дополнительном вступительном испытании профессиональной 

направленности, получает бланк для тестирования, имеющий печать приемной комиссии 
«Дагестанский государственный педагогический университет». Перед выполнением 
тестирования абитуриент заполняет титульный лист работы по образцу, утвержденному 
приемной комиссией «Дагестанского государственного педагогического университета». 
Тестирование (в том числе черновые записи) выполняются на листах - вкладышах, на 
которых недопустимы никакие условные пометки, раскрывающие авторство работы. 

Дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности 
должно быть выполнено ручкой (шариковой) синего цвета, рисунки и чертежи 
выполняются с помощью линейки и карандаша. 

Консультации абитуриентов с экзаменаторами во время проведения 
дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности не 
допускаются. 

Покидать абитуриенту аудиторию, где проводится дополнительное вступительное 
испытание профессиональной направленности, после его начала можно не более одного 
раза и только с разрешения члена предметной комиссии, предварительно сдав ему все 
листы для выполнения заданий дополнительного вступительного испытания 
профессиональной направленности. 

Во время проведения дополнительного вступительного испытания 
профессиональной направленности по информатике и педагогике экзаменующиеся 
должны соблюдать следующие правила поведения: 
 - соблюдать тишину; 
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 - работать самостоятельно; 
 - не разговаривать с другими экзаменующимися; 
 - не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся; 
 - не использовать справочные материалы; 
 - не пользоваться средствами оперативной связи: электронными записными книжками,  
   персональными компьютерами, мобильными телефонами; 
 - не покидать пределов аудитории, в которой проводится дополнительное вступительное  
   испытание профессиональной направленности, более одного раза; 
- использовать для записей только бланки установленного образца, полученные от 
  экзаменаторов. 

За нарушение правил поведения на дополнительного вступительного испытания 
профессиональной направленности абитуриент удаляется с дополнительного 
вступительного испытания профессиональной направленности  с проставлением оценки 
«0 (ноль)» баллов независимо от содержания работы, о чем председатель предметной 
экзаменационной комиссии составляет акт, утверждаемый Приемной комиссией «ДГПУ». 
Апелляции по этому поводу не принимаются. 

По окончании дополнительного вступительного испытания профессиональной 
направленности абитуриент сдает работу и экзаменационный лист экзаменатору. 
Абитуриент, не выполнивший полностью работу, сдает ее незаконченной.  

Дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности  по 
информатике и педагогике проводится в письменной форме.  На выполнение 
экзаменационной работы даётся 3 часа (180мин.).  Работа состоит из двух частей, 
включающих в себя 25 заданий. 

Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом: (А1-А20) базового уровня по 
материалам курсов информатики и педагогики. В конце заданий (части 1) дается таблица.   
При выполнении заданий  А1-А20 в таблице под номером выполняемого задания нужно 
указать номер, который соответствует выбранному абитуриентом ответу. 

Часть 2 содержит 5 сложных заданий (В1—В5) по материалу курса информатики. 
При их выполнении надо записать полное решение и ответ.  

  Баллы, полученные абитуриентом за выполненные задания, суммируются.  
2. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 

       Каждый билет состоит из 25 заданий. Результаты сдачи дополнительного 
вступительного испытания профессиональной направленности оцениваются по 100-
балльной шкале. Максимально возможная суммарная оценка - 100 баллов. Минимальный 
балл для участия поступающих в дальнейшем конкурсе – 51 балла. Абитуриент, 
набравший на дополнительном вступительном испытании профессиональной 
направленности, менее 51 баллов, к дальнейшему участию в конкурсе не допускается. 

Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом (А1-А20) базового уровня по 
материалам курсов информатики и педагогики. В конце заданий (части 1) дается таблица.   
При выполнении заданий  А1-А20 в таблице под номером выполняемого задания нужно 
указать номер, который соответствует выбранному абитуриентом ответу. 
         К каждому заданию в (Часть 1): (А1-А20)  предложены 4 варианта ответа, из которых 
нужно выбрать один. За правильный ответ абитуриент получает 4 балла. 

Часть 2 содержит 5 заданий (В1—В5) по материалу курса информатики. При их 
выполнении надо записать полное решение и ответ.  

За каждый верный ответ к задаче (Часть 2) абитуриенту начисляется 4 балла. 
Способ решения и выбор формы изложения решения не влияют на оценку задачи при 
условии, что решение изложено в форме, понятной для экзаменатора. 

Баллы, полученные абитуриентом за выполненные задания, суммируются.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

Тема 1. Информация и информационные процессы 

Информатика. Информационные ресурсы. Информационные процессы в живой природе, 
обществе и технике: получение, передача, преобразование, хранение и использование 
информации. Информационные основы процессов управления. Информационное 
общество. Информационная культура человека. Применение компьютерной техники. 

Тема 2. Представление информации 
Информация. Свойства информации. Вероятностный подход к определению количества 
информации. Единицы измерения информации. Язык как способ представления 
информации. Кодирование. Прямой, обратный, дополнительный коды. Двоичная форма 
представления информации. Представление в ЭВМ целых и вещественных чисел. 

Тема 3. Системы счисления и основы логики 
Системы счисления. Десятичная. двоичная, восьмеричная, шестнадцатиричная системы 
счисления. Перевод из одной системы счисления в другую. Системы счисления, 
используемые в компьютере. Двоичная арифметика. 

Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их 
преобразование. Основные законы алгебры логики. Построение таблиц истинности 
логических выражений. Схемы И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Основные логические 
устройства компьютера (триггер, сумматор). 

Тема 4. Компьютер 
Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь. 

Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное 
обеспечение, их назначение. Операционная система (ОС): назначение и основные 
функции. 

Файловая система (ОС). Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и 
вывод данных. 

Транслятор, компилятор, интерпретатор. Системы программирования. 

Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные вирусы. 
Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном классе. 

Тема 5. Моделирование и формализация 
Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные, математические и 
информационные модели. Компьютерное моделирование. Информационное 
моделирование. Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, 
сетевые). Исследование на компьютере информационных моделей из различных 
предметных областей. 

Тема 6. Алгоритмизация и программирование 
Понятие алгоритма, свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд 
исполнителя. Способы записей алгоритмов. Блок-схема. Формальное исполнение 
алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции. 

Алгоритмический язык программирования. Знакомство с одним из языков 
программирования. Компоненты алгоритмических языков программирования. Понятия, 
используемые в алгоритмических языках. Переменные величины: тип, имя, значение. 
Стандартные функции. 
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Арифметические и логические операции. Массивы (таблицы) как способ представления 
информации. 

Различные технологии программирования. Алгоритмическое программирование: 
основные типы данных, процедуры и функции. Объектно-ориентированное 
программирование: объект, свойства объекта, операции над объектом. 

Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и сборочным 
методом (снизу вверх). 

Тема 7. Информационные технологии 
Технология обработки текстовой информации. 

Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные 
возможности. Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. Внедрение 
объектов из других приложений. Гипертекст. 

Технология обработки графической информации 

Способы представления графической информации. Пиксель. Графические примитивы. 
Способы хранения графической информации и форматы графических файлов. 

Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс и основные 
возможности. Графические объекты и операций над ними. 

Технология обработки числовой информации. 

Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, формул и 
текста. 

Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и операции над ними 
(ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. Использование электронных таблиц для 
решения задач. 

Технология хранения, поиска и сортировки информации. 

Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. Системы 
управления базами данных. Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск записей. 
Основные объекты в базах данных и операции над ними (запись, поле). Изменение 
структуры базы данных. Виды и способы организации запросов. 

Мультимедийные технологии. 

Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов (текстовые, 
графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс. 

Тема 8. Компьютерные коммуникации 
Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные 
информационные сервисы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. 
Сеть Интернет. Технология World Wide Web (WWW). Публикации в Internet. Поиск 
информации. 

  Тема 9.  Введение в педагогическую деятельность.  
Общая характеристика педагогической профессии. Профессиональная деятельность 

и личность педагога. Общая и профессиональная культура педагога. Требования 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования к 
личности и профессиональной компетентности педагога. Профессионально-личностное 
становление и развитие педагога. 

  Тема 10.  Общие основы педагогики.  
Педагогика как наука, ее объект. Категориальный аппарат педагогики. Образование 

как общественное явление и целенаправленный процесс воспитания и обучения в 
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интересах человека, общества и государства. Взаимосвязь педагогической науки и 
практики. Связь педагогики с другими науками. Понятие методологии педагогической 
науки. Методологическая культура педагога. Научные исследования в педагогике. 
Методы и логика педагогического исследования. Права ребенка и формы его правовой 
защиты в законодательстве Российской Федерации. Нормативно-правовые и 
организационные основы деятельности образовательных учреждений. Основные правовые 
акты международного образовательного законодательства. Нормативно-правовое 
обеспечение модернизации педагогического образования в Российской 
Федерации. Интеграция национальных систем образования. Смена парадигмы 
образования в мировой и отечественной педагогике в последней трети 20 века. 

  Тема 11.  Теория обучения.  
Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса. 

Закономерности и принципы обучения. Анализ современных дидактических концепций. 
Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. Проблемы 
целостности учебно-воспитательного процесса. Двусторонний и личностный характер 
обучения. Единство преподавания и учения. Обучение как сотворчество учителя и 
ученика. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. 
Государственный образовательный стандарт. Базовая, вариативная и дополнительная 
составляющие содержания образования. Методы обучения. Понятие педагогических 
технологий, их обусловленность характером педагогических задач. Виды педагогических 
задач. Проектирование и процесс решения педагогических задач. Технологизация 
образования, интернет-технологии, виртуальное обучение. Современные модели 
организации обучения. Типология и многообразие образовательных учреждений. 
Авторские школы. Инновационные образовательные процессы. Классификация средств 
обучения. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При проведении дополнительного вступительного испытания профессиональной 
направленности для поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - поступающие с ограниченными возможностями 
здоровья) университет обеспечивает создание условий с учетом особенностей 
психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивидуальные особенности). 

При очном проведении дополнительного вступительного испытания 
профессиональной направленности в университете обеспечен беспрепятственный доступ 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и 
другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие 
пандусов; аудитории располагаются на первом этаже здания). 

Очное дополнительное вступительное испытание профессиональной 
направленности для поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводится 
в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 
не должно превышать: 

при сдаче дополнительного вступительного испытания профессиональной 
направленности в письменной форме - 12 человек; 

при сдаче дополнительного вступительного испытания профессиональной 
направленности в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи дополнительного 
вступительного испытания профессиональной направленности большего числа 
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поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 
дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности для 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 
дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи дополнительного 
вступительного испытания профессиональной направленности ассистента из числа 
работников организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с лицами, проводящими дополнительное вступительное 
испытание профессиональной направленности). 

Продолжительность дополнительного вступительного испытания 
профессиональной направленности для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья увеличивается по решению университета, но не более чем на 1,5 часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 
доступной для них форме информация о порядке проведения дополнительного 
вступительного испытания профессиональной направленности. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 
дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности 
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 
особенностями. 

Поступающим будут предоставлены печатные и электронные образовательные 
ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в 
форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля;  

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного 
документа;  

- для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата: в печатной форме, в 
форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов. 

Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим на 
основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для 
поступающего специальных условий при проведении дополнительного вступительного 
испытания профессиональной направленности в связи с его инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность 
или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 

 
5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

основная 
1. Шауцукова Л.З. Информатика: Учебное пособие для 10 – 11 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Издания разных лет. 

2. Семакин И., Хеннер Е. Информатика и ИКТ: Учебник для 10 и 11 классов. 
Базовый уровень. – М: Издания разных лет. 

3. Угнович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса – М: Издания разных лет. 

4. Угнович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса – М: Издания разных 
лет. Гейн А.Г. Информатика и информационные технологии, 9 класс: учебн. Для 
общеобразовательных учрежд. – М.: Издания разных лет. 

Дополнительная 
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1. Крылов С.С. ЕГЭ 2022. Информатика. – М.: Изд-во «Экзамен», 2021. 

2. Ушаков Д.М. ЕГЭ 2020. Информатика 20 тренировочных вариантов 
экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ. – М.: АСТ, 2019. 

3. Сафронов И. Задачник-практикум по информатике. – СПб.: BHV-СПб, 2002. 

4. Угринович Н., Босова Л., Михайлов Н. Практикум по информатике и 
информационным технологиям. – М.: Издания разных лет. 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

1. Библиотека Гумер  –   http://www.gumer.info/ 
2. Гуманитарная электронная библиотека  – http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html   
3. Интернет библиотека электронных книг Elibrus  – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml 
4. ЕГЭ- 2021-2022 г.г.  Информатика и ИКТ: типовые экзаменационные варианты.  
5. https://kpolyakov.spb.ru ЕГЭ по информатике (2022) - сайт Константина Полякова 
 

 
 
 

Председатель предметной комиссии                                           Ф.Э. Эсетов 
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