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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО 

ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 

Основы информатики 

Информация и информационные процессы  

Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, передача, 

преобразование и использование информации. Информационные процессы в управлении. Язык 

как способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма представления 

информации. Вероятностный подход к определению количества информации. Единицы 

измерения информации.  

Системы счисления и основы логики  

Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Системы 

счисления, используемые в компьютере. Основные понятия и операции формальной логики. 

Логические выражения и их преобразование. Построение таблиц истинности логических 

выражений. Логические схемы основных устройств компьютера (сумматор, регистр).  

Компьютер и программное обеспечение 

Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь. Магистрально-модульный 

принцип построения компьютера. Программное обеспечение компьютера. Системное и 

прикладное программное обеспечение. Операционная система: назначение и основные функции. 

Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных.  

Моделирование и формализация  

Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели. 

Формализация. Математические модели. Логические модели. Детерминированные и 

вероятностные модели. Расчетные модели. Оптимизационные модели. Имитационные модели. 

Построение и исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей.  

Алгоритмизация и программирование  

Понятие алгоритма, свойства алгоритмов. Исполнители алгоритмов, система команд 

исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Основные 

алгоритмические конструкции. Вспомогательные алгоритмы. Различные технологии 

программирования (алгоритмическое, объектно-ориентированное, логическое). Разработка 

программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и сборочным методом (снизу 

вверх).  

 

Информационные технологии, программные средства создания и 

преобразования информационных объектов 

Классификация программного обеспечения. Системное программное обеспечение, виды, 

назначение. Операционная система, основные функции. Прикладное программное обеспечение 

общего и специального назначения. 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации. 

Динамические электронные таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 
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Использование электронных таблиц для обработки числовых данных. 

Средства и технологии создания комплексных документов с помощью текстового 

процессора. 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графическими 

объектами. Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Web документы – информационные объекты. Инструментальные средства создания Web-

сайтов. 

Поисковые информационные системы. Технология организация поиска информации в 

информационных системах. Описание объекта для его последующего поиска. 

Передача информации. Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и 

программные средства организации компьютерных сетей. Топологии локальных сетей. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Глобальные сети. Интернет. Протоколы 

обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. Адресация в Интернете. Сервисы Интернет. 


