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ПРОГРАММА 

вступительного испытания по информатике 

при приёме на обучение по программам бакалавриата (специалитета) 

в 2021/2022 учебном году 

 

 

Информация и информационные процессы 

Информация и ее кодирование. Виды информационных процессов. Процесс 

передачи информации, источник и приемник информации. Сигнал, кодирование и 

декодирование. Искажение информации. Дискретное (цифровое) представление текстовой, 

графической, звуковой информации и видеоинформации. Единицы измерения количества 

информации. Скорость передачи информации.  Информационное взаимодействие в 

системе, управление, обратная связь.  

Моделирование. Описание (информационная модель) реального объекта и процесса. 

Виды описаний: схемы, таблицы, графики, формулы. Математические модели. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента. 

Системы счисления. Позиционные системы счисления. Двоичное представление 

информации. 

Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность 

высказывания. 

Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы 

(массивы), псевдослучайные последовательности. Кодирование с исправлением ошибок.  

Элементы теории алгоритмов. Сортировка. Формализация понятия алгоритма. 

Вычислимость. Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и 

практические вычисления. Языки программирования. Типы данных. Основные 

конструкции языка программирования. Система программирования. Основные этапы 

разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи. 

Информационная деятельность человека 

Профессиональная информационная деятельность. Информационные ресурсы. 

Экономика информационной сферы. Информационная этика и право, информационная 

безопасность. 

Средства информационно-коммуникационных технологий 

Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем. Виды программного обеспечения. 

Операционные системы. Понятие о системном администрировании.  

Технологии создания и обработки текстовой информации. Понятие о настольных 

издательских системах. Создание компьютерных публикаций. Использование готовых и 

создание собственных шаблонов. Использование систем проверки орфографии и 

грамматики. Тезаурусы. Использование систем двуязычного перевода и электронных 

словарей. Использование специализированных средств редактирования математических 

текстов и графического представления математических объектов. Использование систем 

распознавания текстов.  
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Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации. 

Форматы графических и звуковых объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод 

и обработка звуковых объектов.  

Обработка числовой информации. Математическая обработка статистических 

данных. Использование динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей. Использование инструментов решения 

статистических и расчетно-графических задач. Технологии поиска и хранения информации. 

Системы управления базами данных. Организация баз данных. Использование 

инструментов поисковых систем (формирование запросов). 

Телекоммуникационные технологии. Специальное программное обеспечение 

средств телекоммуникационных технологий. Инструменты создания информационных 

объектов для Интернета. Технологии управления, планирования и организации 

деятельности человека. 

Требования к уровню подготовки поступающих 

Базовый уровень: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Повышенный уровень: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 
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5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

Порядок проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в форме бланкового тестирования с 

последующей обработкой результатов с использованием средств автоматизации. 

Результаты выполнения теста оцениваются по стобалльной оценочной шкале. Лица, 

показавшие результат ниже минимального количества баллов Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета в текущем году, считаются не прошедшими вступительное 

испытание. 

 


