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Программа вступительного испытания по информатике и ИКТ 

 

1. АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 
Магистрально-модульный принцип построения компьютера.  Процессор и 

оперативная память.  Процессор.  Оперативная память.  Внешняя (долговре-

менная) память.  Магнитная память.  Оптическая память.  Флэш-память.  

Файл и файловые системы.  Логическая структура носителя информации.  

Файл.  Иерархическая файловая система.  Операционная система.  Назначе-

ние и состав операционной системы.  Загрузка операционной системы.  За-

щита информации от вредоносных программ.  Вредоносные программы и ан-

тивирусные программы.  Компьютерные вирусы и защита от них.  Сетевые 

черви и защита от них.  Троянские программы и защита от них.  Рекламные и 

шпионские программы и защита от них.  Спам и защита от него.  Хакерские 

утилиты и защита от них.  

 

 2. ИНФОРМАЦИЯ. СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ 

 Понятие «информация» в науках о неживой и живой природе, обществе и 

технике.  Количество информации как мера уменьшения неопределенности 

знания.  Алфавитный подход к определению количества информации.  Фор-

мула Шеннона.  Кодирование текстовой, графической и звуковой информа-

ции.  Хранение информации.  Кодирование числовой информации.  Системы 

счисления.  Непозиционные системы счисления.  Позиционные системы 

счисления.  Перевод чисел из одной системы счисления в другую.  Перевод 

целых чисел из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и шестна-

дцатеричную.  Перевод дробей из десятичной системы в двоичную, восьме-

ричную и шестнадцатеричную.  Перевод чисел из двоичной системы в вось-

меричную и шестнадцатеричную и обратно.  Арифметические операции в по-

зиционных системах счисления.  Представление чисел в компьютере.  Пред-

ставление чисел в формате с фиксированной запятой.  Представление чисел в 

формате с плавающей запятой. 

  

3. ОСНОВЫ ЛОГИКИ И ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРА 
Формы мышления.  Алгебра логики.  Логическое умножение, сложение и от-

рицание.  Логические выражения. Логические функции.  Логические законы 

и правила преобразования логических выражений.  Решение логических за-

дач.  Логические основы устройства компьютера.  Базовые логические эле-

менты.  Сумматор двоичных чисел.  Триггер. 

  

4. АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
Алгоритм и кодирование основных алгоритмических структур.  Алгоритм и 

его свойства.  Алгоритмические структуры «ветвление» и «выбор».  Алго-



ритмическая структура «цикл».  История развития языков программирова-

ния.  Понятие алфавита языка программирования.  Основные операторы и 

конструкции языка программирования Turbo Pascal, Quick Basic (на выбор). 

  

5. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ 
Основные типы приложений для создания документов.  Макет и верстка в 

настольных издательских системах.  Параметры документа.  Текстовые бло-

ки.  Блоки изображений.  Блоки таблиц.  Палитры цветов в системах цвето-

передачи RGBHCMYK.  Цветоделение в полиграфии. 

  

6. ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ, ОТБОРА И СОРТИРОВКИ ИНФОР-

МАЦИИ 

Базы данных.  Системы управления базами данных.  Использование формы 

для просмотра и редактирования записей.  Отбор и сортировка данных.  От-

бор данных с помощью фильтров.  Отбор данных с помощью запросов.  Сор-

тировка данных.  Печать данных с помощью отчетов. Многотабличные базы 

данных.  Связывание таблиц. 

  

7. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ГРАФИЧЕСКОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ 
 Цветовой охват.  Палитры RGB и CMYK.  Растровая и векторная графика.  

 Устройства ввода графической информации.  Устройства вывода графиче-

ской информации.  

  

8. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Глобальная компьютерная среда Интернет.  Адресация в Интернете.  Домен-

ная система имен.  Маршрутизация и транспортировка данных по компью-

терным сетям.  Интерактивные формы на Web-страницах.  Структура HTML-

кода Web-страницы.  Создание интерактивных Web-страниц. 

  

Требования к основным умениям и навыкам  

Экзаменуемый для успешного решения задач по информатике  должен 

уметь: 
-                  переводить числа из одной системы счисления в другую; 

-                  строить таблицы истинности и логические схемы, логические вы-

ражения; 

-                  измерять количество информации; 

-                  отличать компоненты и устройства компьютерной системы между 

собой; 

-                  составлять алгоритмы и записывать их на языках программирова-

ния высокого уровня и в виде блок-схем; 

-                  использовать графические редакторы для создания изображений; 

-                  применять текстовые редакторы при создании, форматировании и 

изменении сложных текстовых документов; 



-                  использовать электронные таблицы для произведения расчетов, 

использование для этого арсенала встроенных функций электронных таблич-

ных процессоров, визуализировать табличные данные в виде графиков и диа-

грамм; 

-                  разрабатывать структуру данных предметной области и в даль-

нейшем создавать на ее основе базы данных при использовании простейшей 

СУБД; 

-                  пользоваться электронной почтой; 

-                  использовать технологии создания сайтов на HTML; 

-                  пользоваться современными средствами связи и общения в сети 

Интернет. 
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