ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ
Программа вступительного экзамена по информатике разработана для абитуриентов,
имеющих право сдавать вступительные испытания в форме, устанавливаемой вузом
самостоятельно. Материалы программы имеют целью оказать помощь абитуриентам в
подготовке к вступительному экзамену по информатике и ИКТ.
Вступительный экзамен по информатике и ИКТ призван выявить знание
абитуриентом обязательного минимума.
Цель данных методических указаний
- помочь абитуриентам подготовиться к вступительному экзамену по информатике и ИКТ и
ознакомить их с основными требованиями, предъявляемыми на этом экзамене.
1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения базового и профильного курса информатики и
информационно-коммуникационных технологий абитуриент должен
знать/понимать:
•виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
•единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного
(цифрового) представления информации;
•основные свойства алгоритма; типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление,
цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
•принцип работы компьютера;
•назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;
уметь:
•выполнять базовые операции над объектами;
•оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс;
•оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов;
•создавать информационные объекты;
•искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных,
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях,
каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным
дисциплинам;
•пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
•создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей,
динамических (электронных таблиц, программ (в том числе в форме блок- схем);
•проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и
процессов;
•создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной
работы;
•передачи
информации
по
телекоммуникационным
каналам,
использования
информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и
этических норм.
2. ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ
1. АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
1.1. Магистрально-модульный принцип построения компьютера
1.2. Процессор и оперативная память
1.2.1. Процессор
1.2.2. Оперативная память
1.3. Внешняя (долговременная) память
1.3.1. Магнитная память
1.3.2. Оптическая память
1.3.3. Флэш-память

1.4. Файл и файловые системы
1.4.1. Логическая структура носителя информации
1.4.2. Файл
1.4.3. Иерархическая файловая система
1.5. Операционная система
1.5.1. Назначение и состав операционной системы
1.5.2. Загрузка операционной системы
1.6. Защита информации от вредоносных программ
1.6.1. Вредоносные программы и антивирусные программы
1.6.2. Компьютерные вирусы и защита от них
1.6.3. Сетевые черви и защита от них
1.6.4. Троянские программы и защита от них
1.6.5. Рекламные и шпионские программы и защита от них
1.6.6. Спам и защита от него
1.6.7. Хакерские утилиты и защита от них
2. ИНФОРМАЦИЯ. СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ
2.1. Понятие «информация» в науках о неживой и живой природе, обществе и
технике.
2.2. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания
2.3. Алфавитный подход к определению количества информации
2.4. Формула Шеннона
2.5. Кодирование текстовой, графической и звуковой информации
2.6. Хранение информации
2.7. Кодирование числовой информации, Системы счисления
2.7.1. Непозиционные системы счисления
2.7.2. Позиционные системы счисления
2.8. Перевод чисел из одной системы счисления в другую
2.8.1. Перевод целых чисел из десятичной системы в двоичную, восьмеричную
и шестнадцатеричную.
2.8.2. Перевод дробей из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и
шестнадцатеричную
2.8.3. Перевод чисел из двоичной системы в восьмеричную и
шестнадцатеричную и обратно
2.9. Арифметические операции в позиционных системах счисления
2.10. Представление чисел в компьютере
2.10.1. Представление чисел в формате с фиксированной запятой
2.10.2. Представление чисел в формате с плавающей запятой
3.ОСНОВЫ ЛОГИКИ И ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРА
3.1. Формы мышления
3.2. Алгебра логики
3.2.1. Логическое умножение, сложение и отрицание
3.2.2. Логические выражения
3.2.3. Логические функции
3.2.4. Логические законы и правила преобразования логических выражений
3.2.5. Решение логических задач
3.3. Логические основы устройства компьютера
3.3.1. Базовые логические элементы
3.3.2. Сумматор двоичных чисел
3.3.3. Триггер
4. АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
4.1. Алгоритм и кодирование основных алгоритмических структур. Теорема Дейкстры
4.1.1. Алгоритм и его свойства
4.1.2. Алгоритмические структуры «ветвление» и «выбор»
4.1.3. Алгоритмическая структура «цикл»

4.2. История развития языков программирования
4.3. Понятие алфавита языка программирования
4.4. Основные операторы и конструкции языка программирования Turbo Pascal, Quick Basic
(на выбор)
5. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Основные типы приложений для создания документов
5.1.1. Макет и верстка в настольных издательских системах
5.1.2. Параметры документа
5.1.3. Текстовые блоки
5.1.4. Блоки изображений
5.1.5. Блоки таблиц
5.1.6. Палитры цветов в системах цветопередачи RGBHCMYK
5.1.7. Цветоделение в полиграфии
6. ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ, ОТБОРА И СОРТИРОВКИ ИНФОРМАЦИИ
6.1. Базы данных
6.2. Системы управления базами данных
6.2.1. Использование формы для просмотра и редактирования записей
6.3. Отбор и сортировка данных
6.3.1. Отбор данных с помощью фильтров
6.3.2. Отбор данных с помощью запросов
6.3.3. Сортировка данных
6.3.4. Печать данных с помощью отчетов
6.4. Многотабличные базы данных
6.4.1. Связывание таблиц
7. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
7.1. Цветовой охват
7.2. Палитры RGB и CMYK
7.3. Растровая и векторная графика
7.4. Устройства ввода графической информации
7.5. Устройства вывода графической информации
8. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
8.1. Глобальная компьютерная среда Интернет
8.1.1. Адресация в Интернете
8.1.2. Доменная система имен
8.1.3. Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям
8.2. Интерактивные формы на Web-страницах
8.2.1. Структура HTML-кода Web-страницы
8.2.2. Создание интерактивных Web-страниц
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