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Программа вступительного испытания по специальности 2-40 01 01 

«Программное обеспечение информационных технологий» разработана в 

соответствии с частью второй пункта 21 Правил приема лиц для получения 

среднего специального образования, утвержденных Указом Президента 

Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80,   на основе учебно-

программной документации для реализации образовательных программ 

профессионально-технического образования по специальности 3-40 02 52 

«Эксплуатация электронно-вычислительных машин», квалификации  

3-40 02 52-51 «Оператор электронно-вычислительных машин (персональных 

электронно-вычислительных машин)», утвержденной Министерством 

образования Республики Беларусь 28 июня 2008 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Абитуриенты, поступающие на сокращенный срок обучения, должны 

иметь профессионально-техническое образование с общим средним 

образованием и квалификацию рабочего «Оператор электронно-

вычислительных машин (персональных электронно-вычислительных машин)» 

4-го разряда и выше. 

В содержание программы вступительного испытания по специальности  

2-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий» включен 

учебный материал учебных предметов: «Основы вычислительной техники и 

компьютерных сетей», «Операционные системы», «Электронный офис», 

«Офисное программирование».  

 

Требования к знаниям и умениям 

Абитуриент должен знать: 

определение алгоритма, типы алгоритмов, язык блок-схем, описания 

алгоритмов на учебном алгоритмическом языке; 

определение и классификацию систем счисления (двоичная, 

восьмеричная, шестнадцатеричная), правила перевода чисел из одной системы 

счисления в другие и обратно, правила выполнения арифметических операций; 

виды основных и дополнительных устройств персонального компьютера 

(ПК); 

назначение системных устройств (микропроцессор, память, материнская 

плата, винчестер, видеокарта, звуковая карта); 

назначение устройства ввода/вывода информации (клавиатура, монитор, 

принтер, сканер); 

общие сведения о накопителях информации (накопители на магнитных 

дисках, оптические накопители); 

назначение и классификацию компьютерных сетей, основные понятия, 

связанные с сетями; 

топологию локальных сетей; 

понятие и виды протоколов в компьютерных сетях; 

принципы организации адресации в компьютерных сетях; 

понятие сети Internet, программы-браузеры, понятие WorldWideWeb, 

понятие электронной почты; 

определение и виды программного обеспечения ПК; 

классификацию и назначение операционных систем, функции 

операционной системы; 

команды операционных систем MS-DOS и при работе с файлами и 

каталогами, команды общесистемного назначения; 

общие сведения и классификацию операционной системы Windows, 

графический интерфейс, виды окон операционной системы Windows и способы 

их размещения на рабочем столе, назначения команд главного меню; 

способы создания, копирования, перемещения файлов, папок, ярлыков, 

управление файловой системой с помощью Проводника; 
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основные способы настройки компонентов операционной системы 

Windows, пользовательского интерфейса с помощью панели управления; 

понятие и создание системной дискеты; 

назначение архивных и антивирусных программ; 

виды стандартных и служебных программ операционной системы 

Windows и их назначение; 

назначение и структуру реестра Windows; 

характеристики операционных систем семейства Linux, возможности 

операционной системы Linux по работе с учетными записями пользователей, по 

подключению новых устройств и установке программ. 

назначение, принципы и возможности работы текстового процессора 

Word, табличного процессора Excel, СУБД Access, системы создания 

электронных презентаций PowerPoint 

Абитуриент должен уметь: 

составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы, отображать 

их на языке блок-схем; 

выполнять перевод чисел из одной системы счисления в другие и 

обратно, выполнять арифметические операции над числами в различных 

системах счисления; 

создавать и настраивать электронный ящик, проводить различную работу 

с корреспонденцией в электронной почте Outlook Express; 

использовать приемы работы в локальных сетях, сети Internet, выполнять 

поиск информации в сети Internet; 

применять команды операционных систем MS-DOS для работы c 

файлами и каталогами; 

устанавливать операционные системы MS-DOS, Windows, Linux; 

открывать и закрывать, изменять размер и положение окон 

переключаться между ними в операционной системе Windows; 

вносить изменения и использовать команды главного меню операционной 

системы Windows; 

создавать, копировать, перемещать файлы, папки, ярлыки, работать с 

Проводником; 

производить настройку компонентов операционной системы Windows, 

пользовательского интерфейса с помощью панели управления; 

создавать системную дискету; 

создавать и распаковывать архивы, проверять содержимое дисков и 

дискет на наличие вирусов; 

выполнять работы при помощи стандартных и служебных программ; 

производить ввод и редактирование текста с помощью текстового 

процессора Word: набор текста, установку параметров страницы, проверку 

орфографии, сохранение документа и вывод его на печать; 

создавать графические объекты, выбирать иллюстрации из библиотеки 

рисунков, редактировать их, использовать редактор формул для оформления 

документов, содержащих математические формулы, использовать таблицы, 

сноски и списки в создании документов, производить вычисления в таблицах; 
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создавать электронные таблицы средствами табличного процессора Excel, 

осуществлять ввод и редактирование данных в таблице, сохранение, поиск и 

открытие файлов, вывод на печать электронной таблицы; 

создавать и редактировать простейшую базу данных средствами Access, 

выполнять автоматический поиск и отбор данных в базе данных, создавать и 

распечатывать отчеты; 

создавать презентации при помощи мастера и шаблонов средствами 

PowerPoint, сохранять и редактировать созданную презентацию, осуществлять 

ввод и редактирование текста, вставку картинок в слайд, использовать 

различные тонировки и узоры, изменять фон слайда, устанавливать анимацию 

слайдов, выводить и демонстрировать презентацию, осуществлять печать 

слайдов и комментариев; 

использовать возможности VBA для расширения функций MSOffice; 

автоматизировать работу приложений и их интеграцию на базе 

технологии Automation; 

использовать язык программирования Microsoft Visual Basic for 

Application для расширения возможностей программ пакета MSOffice и 

решения специфических задач. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основы вычислительной техники и компьютерных сетей. 
Общие сведения о составе ПК. Системные устройства. Общие сведения о 

корпусах системного блока, назначение и основные технические 

характеристики. Общие сведения о материнских платах, их компонентах. 

Общие сведения о микропроцессорах, их назначение. Виды и классификация 

памяти. Общие сведения о видеокартах, звуковых картах. 

Понятие и назначение периферийных устройств. Назначение устройств 

ввода/вывода информации, манипуляторы. 

Назначение, основные характеристики накопителей информации. 

Представление информации в ПК. Системы счисления для организации 

вычислительного процесса в ЭВТ. Правила перевода чисел из одной системы 

счисления в другие. Правила выполнения арифметических операций над 

двоичными числами. 

Основные операции алгебры логики, логические формулы. Таблица 

истинности. Логические элементы компьютера. 

Понятие, назначение, классификация компьютерных сетей. Особенности 

организации локальных сетей. Топология локальных сетей. Способы 

объединения локальных вычислительных сетей. Каналы передачи данных, 

состав и характеристика. Модемы, их характеристики. Сетевое оборудование. 

Основные принципы построения глобальных сетей. Способы организации 

и передачи информации. Способы подключения к сети Internet. Услуги, 

предоставляемые сетью Internet. Web-браузеры. Поисковые машины. 
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Операционные системы 
Структура программного обеспечения ПК. Классификация, функции, 

история развития операционных систем (ОС). 

Характеристика, структура, начальная загрузка ОС MS-DOS. Команды 

ОС MS-DOS для работы с каталогами и файлами. Команды ОС MS-DOS 

общесистемного назначения. Работа с утилитами ОС MS-DOS. Файловые 

менеджеры. Установка MS-DOS. 

Характеристика ОС Windows. Пользовательский графический интерфейс. 

Меню «Пуск». Настройка Главного меню. Настройка интерфейса. Работа с 

файлами и каталогами. Понятие и назначение ярлыка. Работа с ярлыками. 

Стандартные и служебные программы ОС Windows. Установка ОС, 

прикладных программ. Способы обеспечения компьютерной безопасности: 

программы архивации, антивирусные программы. Работа с реестром в 

Windows. 

Характеристика ОС семейства Linux. Команды ОС Linux для работы с 

каталогами и файлами. Файловая система Linux. Типы оболочек. 

Администрирование и конфигурирование Linux. Установка и загрузка Linux. 

Установка программ и компонентов в ОС Linux. 

 

Электронный офис 

Общие сведения, назначение, основные принципы работы в текстовом 

процессоре Word. Настройка ленты, ввод и редактирование текста, 

использование различных шрифтов, создание, загрузка и сохранение созданных 

документов. Форматирование абзацев. 

Создание и редактирование рисунков и иллюстраций в тексте. Вставка 

таблиц, математических формул, работа с редактором формул, 

маркированными и нумерованными списками. 

Слияние документов в Word. Автоматическое создание оглавления. 

Запись и воспроизведение макросов. 

Вставка и удаление номеров страниц. Подготовка документа и вывод его 

на печать. 

Понятие электронных таблиц, назначение и возможности табличных 

процессоров. Окно программы Excel, настройка ленты. 

Основные понятия Excel: рабочая таблица, строка, столбец, лист, адрес 

ячейки, тип данных. Ввод и редактирование данных. Понятие абсолютной,  

относительной и смешанной адресации. Использование формул и встроенных 

функций. 

Построение диаграмм, типы диаграмм и основные приемы их 

редактирования. 

Автоматизация рабочих процессов: запись и выполнение макросов. 

Основные понятия, назначение и возможности СУБД Access. 

Пользовательский интерфейс СУБД Access. Проектирование базы данных, ввод 

и корректировка данных. Создание первичного ключа. Виды связей. 
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Использование запросов. Представление данных в виде форм. Обработка 

данных с помощью отчетов. 

Основные понятия Power Point: электронная презентация, слайд, 

демонстрация презентаций. Способы создания презентации. Работа со 

слайдами, анимация слайдов.  Использование элементов мультимедиа в 

презентации. 

 

Офисное программирование 

Типы, способы описания алгоритмов (структуры «Следования», 

«Ветвления», «Цикл»). 

Понятие и возможности языка VBA. Основные понятия объектно-

ориентированного программирования (ООП): класс, его свойства, методы, 

события, объекты. Принципы построения  ООП (инкапсуляция, наследование и 

полиморфизм). Элементы проекта VBA (основное приложение, среда 

разработки – IDE, формы, модули кода, модули класса).  

Элементы языка  VBA (идентификаторы, переменные, простые типы 

данных, константы, спецификаторы области видимости, выражения, операторы 

и операции), структура программы. 

Встроенные функции VBA (преобразования типов, математические, 

тригонометрические, даты и времени). 

Управляющие структуры языка VBA (условный оператор, оператор 

выборки,  оператор цикла). 

Структурированные типы: записи, массивы: (сортировка и поиск в 

массивах). 

Назначение пользовательских форм. Назначение элементов управления 

Label, TextBox, CommandButton, Frame, CheckBox, OptionButton, ScrollBar и их 

основные свойства. 

Excel и его объекты. Классы, задающие свойства и методы книги 

(Workbook); классы листов в рабочей книге (WorkSheet, Chart), классы Range, 

Cells, ChartObject,  свойства классов, методы их использования. 

Word и его объекты. Классы, задающие свойства и методы документа 

(Document); классы, задающие структуризацию текста (Section, Paragraph, 

Sentence, Word, Character); классы Selection, Range, свойства классов и методы 

и использования. 

Access и его объекты (Application, Form, Report, DataAccessPage, DoCmd).  

Работа с объектами PowerPoint, характеристика объектов: Presentation, 

Slide, Application. 

Назначение библиотеки  ADO, характеристика главных объектов ADO. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Материалы для проведения вступительного испытания по специальности 

разрабатывается на основе данной программы.  

Форма проведения вступительного испытания определяется учреждением 

образования.  
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В структуру заданий для проведения вступительного испытания по 

специальности должны быть включены вопросы: основы вычислительной 

техники и компьютерных сетей, операционные системы, электронный офис, 

офисное программирование. 

Знания абитуриента оцениваются по десятибалльной шкале в 

соответствии с приведенными критериями оценки вступительного испытания. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Отметка  

в баллах 
Показатели оценки 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного 

материала, предъявленных в готовом виде (определений, понятий, 

терминов, которые определяют составные части ПК, элементы 

операционной системы; понятий, терминов  в области топологий сетей, 

сетевого оборудования, сетевых кабелей; программы пакета электронного 

офиса, язык VBA  и т.д.); наличие многочисленных существенных 

ошибок, исправляемых с непосредственной помощью преподавателя. 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде (определений, понятий, терминов, 

которые определяют составные части ПК, элементы операционной 

системы; понятий, терминов  в области топологий сетей, сетевого 

оборудования, сетевых кабелей; программы пакета электронного офиса, 

язык программирования Турбо Паскаль, язык VBA и т.д.); осуществление 

соответствующих практических действий (работа в операционной 

системе, с Интернетом, с программами пакета электронного офиса,  

представление и обработка информации на ПК, реализация поставленной 

задачи на языке VBA  и т.д.); наличие существенных ошибок, 

исправляемых с непосредственной помощью преподавателя. 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ и перечисление составных частей ПК, 

элементов операционной системы,  понятий, терминов  в области 

топологий сетей, сетевого оборудования, сетевых кабелей, программ 

пакета электронного офиса и основных понятий языка программирования 

Турбо Паскаль, языка VBA и т.д.); осуществление умственных и 

практических действий по образцу (работа в операционной системе, с 

Интернетом,  с программами пакета электронного офиса, представление и 

обработка информации на ПК, реализация поставленной задачи на языке 

VBA и т.д.); наличие отдельных существенных ошибок. 

4 

(четыре) 

Недостаточно осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (описание с элементами объяснения составных 

частей ПК, элементов операционной системы, топологий сетей, сетевого 

оборудования, сетевых кабелей, программ пакета электронного офиса, 

языка программирования Турбо Паскаль, языка VBA и т.д.); применение 

знаний в знакомой ситуации по образцу (работа в операционной системе,  

с Интернетом, с программами пакета электронного офиса, представление 

и обработка информации на ПК, реализация поставленной задачи на  

языке VBA  и т.д.); наличие единичных существенных ошибок. 

 

5 Осознанное воспроизведение большей части программного учебного 
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Отметка  

в баллах 
Показатели оценки 

(пять) материала (описание с объяснением составных частей ПК, элементов 

операционной системы,  топологий сетей, сетевого оборудования, 

сетевых кабелей, программ пакета электронного офиса, языка 

программирования Турбо Паскаль,  языка VBA  и т.д.), применение 

знаний в знакомой ситуации по образцу (работа в операционной системе,  

с Интернетом,  с программами пакета электронного офиса, представление 

и обработка информации на ПК, реализация поставленной задачи на  

языке VBA  и т.д.), наличие несущественных ошибок. 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного 

учебного материала; владение программным учебным материалом в 

знакомой ситуации (описание и объяснение составных частей ПК, 

элементов операционной системы,  топологий сетей, сетевого 

оборудования, сетевых кабелей, программ пакета электронного офиса, 

языка программирования Турбо Паскаль,  языка VBA   и т.д., выявление и 

обоснование способов работы с Проводником, приведение примеров из 

практики, выполнение заданий по образцу на основе предписаний по 

выполнению работы в операционной системе, с Интернетом, с 

программами пакета электронного офиса, представлению и обработке 

информации на ПК, реализации поставленной задачи на  языке VBA  и 

т.д.); наличие несущественных ошибок. 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного 

материала; владение программным учебным материалом в знакомой 

ситуации (развернутое описание и объяснение составных частей ПК, 

элементов операционной системы,   топологий сетей, сетевого 

оборудования, сетевых кабелей  программ пакета электронного офиса, 

языка программирования Турбо Паскаль,  языка VBA   и т.д., раскрытие 

сущности команд операционной системы, обоснование и доказательство 

возможностей работы текстового и табличного процессоров, 

формулирование выводов, недостаточно самостоятельное выполнение 

заданий по выполнению работы в операционной системе, с Интернетом, с 

программами пакета электронного офиса, представлению и обработке 

информации на ПК, реализации поставленной задачи на  языке VBA и 

т.д.); наличие единичных несущественных ошибок. 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного 

учебного материала; оперирование программным учебным материалом, в 

знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение составных 

частей ПК, элементов операционной системы,  топологий сетей, сетевого 

оборудования, сетевых кабелей, программ пакета электронного офиса, 

языка программирования Турбо Паскаль,  языка VBA  и т.д., раскрытие 

сущности команд операционной системы, обоснование и доказательство 

возможностей работы текстового и табличного процессоров, 

формулирование выводов, самостоятельное выполнение заданий по 

выполнению работы в операционной системе, с программами пакета 

электронного офиса, представлению и обработке информации .на ПК, 

реализации поставленной задачи на  языке VBA и т.д.); наличие 

единичных несущественных ошибок. 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала; оперирование программным учебным материалом в частично 

измененной ситуации (применение знаний учебного материала составных 

частей ПК, элементов операционной системы,  топологий сетей, сетевого 
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Отметка  

в баллах 
Показатели оценки 

оборудования, сетевых кабелей, программ пакета электронного офиса, 

языка программирования Турбо Паскаль,  языка VBA   и т.д., при поиске 

способов решения учебных задач, выдвижение предположений и гипотез 

по использованию программ операционной системы, наличие действий и 

операций творческого характера для выполнения заданий по выполнению 

работы в операционной системе, с Интернетом, с программами пакета 

электронного офиса, представлению и обработке информации на ПК, 

реализации поставленной задачи на  языке VBA  и т.д.). 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом; 

применение знаний и умений в незнакомой ситуации (самостоятельные 

действия по описанию, объяснению составных частей ПК, элементов 

операционной системы, топологий сетей, сетевого оборудования, сетевых 

кабелей, программ пакета электронного офиса, язык программирования 

VBA  и т.д., построению линейных ветвящихся и циклических 

алгоритмов, демонстрация рациональных способов решения задач, 

выполнение творческих, работ и заданий по выполнению работы в 

операционной системе, С Интернетом, с программами пакета 

электронного офиса, представлению и обработке информации на ПК, 

реализации поставленной задачи на языке программирования Турбо 

Паскаль, на языке VBA  и т.д.). 

 

При ответе на вопросы учитывается характер и количество допущенных 

ошибок. При наличии существенных ошибок отметка может быть снижена на 

50%, а несущественных – на 10%. 

Отметка 0 (ноль) баллов выставляется абитуриенту при отказе от ответа. 

Отметка по результатам вступительного испытания выставляется исходя 

из суммы баллов по всем вопросам экзаменационного задания в соответствии 

со следующей таблицей. 

 

Общая сумма баллов Отметка 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

16-18 6 

19-21 7 

22-24 8 

25-27 9 

28-30 10 

 


