
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕСТА 

по дисциплине  «Программирование» 

комплексного тестирования для поступления в магистратуру 

(вступает в силу с 2020 года) 

 

1. Цель составления: Определение способности продолжать обучение в 

организациях реализующих программы послевузовского образования 

Республики Казахстан. 

2. Задачи: Определение уровня знаний поступающего по следующим 

группам образовательных программ по направлениям: 

М012 
Подготовка педагогов информатики (казахский, русский, 

английский языки) 

3. Содержание теста: 

 

№ Содержание темы 

Уровень 

трудност

и 

 

Количе

ство 

заданий 

1 

Алгоритмы и этапы решения задач 

 

2-А 

2-В 

2-С 

6 

2 

Базовые элементы языка программирования 2-А 

2-В 

2-С 

6 

3 

Понятие и виды типа данных 2-А 

3-В 

2-С 

6 

4 

Базовые структуры данных 2-А 

2-В 

2-С 

6 

5 

Функции 1-А 

3-В 

2-С 

6 

Количество заданий одного варианта теста 30 

 

4. Описание содержания заданий: 

Основной задачей программы государственного экзамена является 

выяснение уровня знаний теоретических основ программирования и умения 

применять полученные знания в будущей профессиональной деятельности. 

Абитуриенты, сдающие экзамен, должны показать: 

- знание классификации методов и подходов к проектированию 

программ; 

- знание этапов создания программного продукта; 

- знание внутренней структуры и организации программных средств; 



- знание принципов функционирования типовой системы 

программирования; 

- знание алфавита, синтаксиса и семантики языка программирования; 

- навыки работы в инструментальных средах языков программирования;  

- умение разрабатывать программные приложения для практической 

реализации каких-либо задач. 

5.Среднее время выполнение задания: 

Продолжительность выполнения одного задания - 2 минуты. 

Общее время теста составляет 60 минут 

6. Количество заданий в одной версии теста: 

В одном варианте теста - 30 заданий. 

Распределение тестовых заданий по уровню сложности: 

- легкий (A) - 9 заданий (30%); 

- средний (B) - 12 заданий (40%); 

- сложный (C) - 9 заданий (30%). 

7. Форма задания: 

Тестовые задания представлены в закрытой форме, что требует выбора 

одного правильного ответа из пяти предложенных. 

8. Оценка выполнения задания: 

При выборе правильного ответа претенденту присуждается 1 (один) балл, в 

остальных случаях – 0 (ноль) баллов. 
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