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Программа вступительного испытания (профильного экзамена) 
разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 
Минпросвещения №287 от 31.05.2021 г. Вступительное испытание 

проводится по предметной области «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», изучаемой в системе среднего 
профессионального образования. 

При проведении вступительного испытания в форме компьютерного 
тестирования к каждому заданию предложены от двух до четырех вариантов 
ответа, из которых только один верный. Отдельные задания требуют 
выполнение развернутого ответа в свободной форме на поставленный один 
вопрос. Количество тестовых заданий в одном варианте должно составлять 

не 
менее 25. Общая продолжительность вступительного испытания зависит от 
количества тестовых заданий и составляет 3-5 минут на одно задание. 
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 
шкале. 

Программа вступительных испытаний разработана на основе рабочей 
программы предмета «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» и включает следующие разделы и темы: 

 

Раздел 1. Информация и информационные технологии. Виды 

программного обеспечения. Технология работы с операционными 

системами 

Тема 1.1. Информация и информационные технологии. 

1. Понятие информационных технологий. 

2. Понятие информационной системы: структура, примеры информационных 

систем на производстве, в науке, образовании. 

3. Понятие информации: виды, свойства информации. 

4. Методы кодирования различных видов информации. 

5. Способы обработки, передачи и хранения данных. 

 

Тема 1.2. Виды программного обеспечения. Технология работы с 

операционными системами. 

6. Понятие программного обеспечения для компьютеров: 

классификация, назначение основных видов, примеры (операционные 

системы, драйверы устройств, вспомогательные программы, программы 

оболочки, инструментальные системы и прикладные программы). 

7. Понятие операционной системы: назначение, основные функции, 

структура, состав, загрузка. 

8. Технология работы с операционными системами семейства Windows, 

Linux. 

9. Основные программные составляющие ОС Windows. 

10. Обеспечение стабильной и безопасной работы средствами ОС Windows. 

11. Права пользователя (пользовательская среда) и администрирование 



компьютерной системы. 

12. Понятие окна. Структура и назначение элементов окна. 

13. Рабочий стол. 

14. Системное меню. 

15. Запуск программ. 

16. Система помощи (справка). 

17. Диалоговые окна. 

18. Понятие сервисного программного обеспечения: назначение, примеры. 

19. Понятие программы-архиватора: назначение, примеры. 

20. Архивирование информации. Чем отличается сжатый файл от исходного? 

21. Понятие компьютерного вируса. 

22. Типы и виды компьютерных вирусов. 

23. Способы распространения компьютерных вирусов. 

24. Понятие антивирусной программы: основные функции, классификация. 

25. Основные пакеты антивирусных программ. 

26. Основные виды профилактики компьютера от заражения компьютерными 

вирусами. 

27. Понятие прикладного программного обеспечения: назначение, 

классификация, примеры. 

28. Пакет Microsoft Office: состав, назначение основных офисных программ. 

29. Файловая технология организации данных современных персональных 

компьютеров. 

30. Понятие файловой системы. 

31. Понятие файла: собственное имя файла, расширение, путь к файлу, 

полное имя файла, типы файлов. Что обычно характеризует расширение 

файла? Специальные обозначения для группы файлов. 

32. Понятие каталога (папки): имя, текущий каталог, корневой каталог, 

подкаталоги. 

33. Имена дисков. 

34. Основные операции с файлами и папками в операционной системе 

(переименование, копирование, удаление, поиск). 

35. Защита файлов и управление доступом к ним. 

 

Раздел 2. Технологии обработки текстовой и числовой информации. 

Офисный программный пакет Microsoft Office. 

Тема 2.1. Технология обработки текстовой информации. 

36. Программные средства и технологии обработки текстовой информации 

(текстовый редактор, текстовый процессор, редакционно-издательские 

системы). 

37. Понятие текстового редактора: основные функции, разновидности, сферы 

использования. 

Тема 2.2. Текстовый процессор Microsoft Word 

38. Оформление документов с помощью программы Microsoft Word. 

39. Какие основные возможности предоставляют команды меню в программе 

Microsoft Word: Файл, Главная, Вставка, Разметка страницы, 



Ссылки, Рассылки, Рецензирование, Вид. 

40. Работа с основными объектами (текст, таблица, внедренный объект) 

и типовые действия над ними в программе Microsoft Word (вставка, 

редактирование, копирование, перемещение). 

41. Работа с текстовым документом: создание, редактирование, 

форматирование, сохранение, распечатка. 

42. Работа со страницами: установка параметров страниц, разбиение текста 

на страницы. 

43. Работа с колонтитулами: вставка, редактирование. 

44. Работа с текстом: основные правила ввода, редактирования и 

форматирования. Каким символом разделяются слова при наборе текста? 

45. Основные действия при работе с фрагментом текста в программе 

Microsoft Word: набор, копирование, перемещение и удаление. 

46. Поиск и замена текста. 

47. Работа с абзацами: форматирование абзацев. 

48. Работа с таблицами: создание, редактирование, форматирование, 

изменение направления текста, выравнивание информации в ячейках 

таблицы. 

49. Работа с иллюстрациями: вставка, редактирование, перемещение. 

50. Работа с формулами: вставка, редактирование. 

51. Работа со списками: виды списков, вставка, редактирование. 

 

Тема 2.3. Технология обработки числовой информации. Табличный 

процессор Microsoft Excel. 

52. Программные средства и технологии обработки числовой информации 

(электронные калькуляторы и электронные таблицы). 

53. Основные возможности программ для работы с электронными таблицами. 

54. Понятие электронной таблицы: назначение и основные возможности. 

55. Обработка данных средствами электронных таблиц Microsoft Excel. 

56. Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. 

57. Как именуются строки, столбцы и ячейки электронной таблицы? 

58. Абсолютная и относительная адресация ячеек. 

59. Понятия диапазона в электронной таблице. 

60. Основные объекты в электронных таблицах и операции над ними (ячейка, 

лист, книга). 

61. Основные типы данных и особенности их обработки. 

62. Типы и формат данных: числа, формулы, текст. 

63. Ввод чисел, формул и текста. 

64. Стандартные функции. Создание сложных функций. 

65. Использование экономических функций MS Excel. 

66. Использование статистических функций MS Excel. 

67. Работа с диаграммами и графиками: построение, редактирование, 

форматирование. 

68. Обеспечение поиска данных в электронной таблице. 

69. Сортировка данных в электронной таблице. 



70. Фильтрация данных в электронной таблице. 

 

 

Раздел 3. Мультимедийные технологии 

71. Понятие мультимедийной программы как программного средства, 

позволяющего обрабатывать фото, аудио и видеоинформацию. 

72. Мастер презентаций Microsoft PowerPoint: назначение, возможности. 

73. Работа с презентациями в Microsoft PowerPoint: проектирование, 

добавление объектов, настройка и демонстрация презентаций. 

74. Объекты электронной презентации и типовые действия над ними  

75. Работа со звуковой информацией. 

76. Работа с видеоинформацией. 

77. Создание мультимедийных презентаций. 

 

Раздел 4. Работа с графическими редакторами 

Тема 4.1. Растровая и векторная графика. 

78. Понятие компьютерной графики. 

79. Работа с векторной и растровой графикой. 

80. Программные средства для работы с графикой (растровые и векторные 

графические редакторы, средства деловой графики и др.). 

81. Понятие графического редактора: основные функции, разновидности и 

сферы использования графических редакторов. 

Тема 4.2 Системы автоматизированного проектирования 

82. Основные элементы интерфейса программы АutoCAD. Строка меню. 

Команды. 

83. Создание стиля текста. Однострочный, многострочный текст. Создание 

формата и основной надписи. 

84. Работа с таблицами. 

 

Раздел 5. Система Интернет и «всемирная паутина» 

85. Общее представление о системе Интернет и о «всемирной паутине».  

86. Поисковые системы.  

87. Технология электронной почты. 

88. Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка 

писем. 
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