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Пояснительная записка  

Данная программа сформирована на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

и высшего образования и включает все основные содержательные компоненты знаний по 

информатике, необходимых для обучения в образовательной организации высшего 

образования.  

Структура программы не подразумевает структуру заданий, поступающий должен 

владеть программой в целом и уметь объединять знания из разных тем для выбора или 

формулировки правильного ответа.  

Поступающий может получить за выполнение задания не только максимальную 

оценку, но и меньшую (неполный балл) в зависимости от полноты и правильности 

представленного ответа.  

Программа вступительных испытаний составлена на базе обязательного минимума 

содержания и состоит из шести разделов. 

 

Первый раздел «Информация и информационные процессы». В этом разделе 

информатика рассматривается как наука.  

Второй раздел «Представление информации». Раздел включает вопросы о свойствах 

информации, единицах ее измерения, способах ее представления и кодирования.  

Третий раздел посвящен системам счисления и основам логики.  

Четвертый раздел «Компьютер». Раздел рассматривает основные устройства 

компьютера, их функции и взаимосвязь, также представлены вопросы о системном и 

прикладном программном обеспечении.  

Пятый раздел «Моделирование и формализация». В этом разделе моделирование 

рассматривается как метод познания. Представлены математические и информационные 

модели и их компьютерная реализация.  

Шестой разделе «Алгоритмизация и программирование». Раздел посвящен 

алгоритмам, алгоритмическим языкам программирования, различным технологиям 

программирования.  

Седьмой раздел «Информационные технологии». В разделе представлены технологии 

обработки текстовой, графической и числовой информации. Рассматриваются технологии 

хранения, поиска и сортировки информации; мультимедийные технологии.  

Восьмой раздел «Компьютерные коммуникации». Раздел рассматривает локальные и 

глобальные компьютерные информационные сети, технология World Wide Web (WWW), а 

также публикации в Internet. 

 



Порядок проведения вступительных испытаний 

В определенное расписанием время поступающие должны занять места в 

назначенной аудитории, для чего с собой необходимо иметь: паспорт, экзаменационный 

лист, 2 ручки (синие или черные). После размещения всех допущенных к 

вступительным испытаниям представитель экзаменационной комиссии объясняет 

правила оформления ответа и раздает листы с экзаменационными заданиями. С этого 

момента начинается отсчет времени. Продолжительность вступительных испытаний три 

астрономических часа (180 минут). По окончании отведенного времени поступающие 

должны сдать листы ответа представителям экзаменационной комиссии и выйти из 

аудитории. 

 

Содержание программы 

Информация и информационные процессы 

Информатика. Информационные ресурсы. Информационные процессы в живой 

природе, обществе и технике: получение, передача, преобразование, хранение и 

использование информации. Информационные основы процессов управления. 

Информационное общество. Информационная культура человека. Применение 

компьютерной техники. 

Представление информации 
Информация. Свойства информации. Вероятностный подход к определению 

количества информации. Единицы измерения информации. Язык как способ 

представления информации. 

Кодирование. Прямой, обратный, дополнительный коды. Двоичная форма 

представления информации. Представление в ЭВМ целых и вещественных чисел.  

 

Системы счисления и основы логики 

Системы счисления. Десятичная. двоичная, восьмеричная, шестнадцатиричная 

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

счисления, используемые в компьютере. Двоичная арифметика. 

Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их 

преобразование. Основные законы алгебры логики. Построение таблиц истинности 

логических выражений. Схемы И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Основные логические 

устройства компьютера (триггер, сумматор). 

 

Компьютер 

Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь. Программное 

обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное обеспечение, их 

назначение. Операционная система (ОС): назначение и основные функции.  

Файловая система (ОС). Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод 

и вывод данных. 

Транслятор, компилятор, интерпретатор. Системы программирования. Инсталляция 

программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные вирусы. Антивирусные 

программы. Техника безопасности в компьютерном классе. 

 

Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные, математические 

и информационные модели. Компьютерное моделирование. Информационное 

моделирование. Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, 

сетевые). Исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей. 

 



Алгоритмизация и программирование 

Понятие алгоритма, свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд 

исполнителя. Способы записей алгоритмов. Блок-схема. Формальное исполнение 

алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции. 

Алгоритмический язык программирования. Компоненты алгоритмических языков 

программирования. Понятия, используемые в алгоритмических языках. Переменные 

величины: тип, имя, значение. Стандартные функции. 

Арифметические и логические операции. Массивы (таблицы) как способ 

представления информации. 

Различные технологии программирования. Алгоритмическое программирование: 

основные типы данных, процедуры и функции. Объектно-ориентированное 

программирование: объект, свойства объекта, операции над объектом.  

Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и 

сборочным методом (снизу вверх). 

 

Информационные технологии 

Технология обработки текстовой информации. Понятие текста и его обработки. 

Текстовый редактор: назначение и основные возможности. Редактирование и 

форматирование текста. Работа с таблицами. Внедрение объектов из других 

приложений. Гипертекст. Технология обработки графической информации  

Способы представления графической информации. Пиксель. Графические 

примитивы. Способы хранения графической информации и форматы графических 

файлов. Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс и основные 

возможности. Графические объекты и операций над ними. 

Технология обработки числовой информации. Электронные таблицы: назначение и 

основные возможности. Ввод чисел, формул и текста. Стандартные функции. Основные 

объекты в электронных таблицах и операции над ними (ячейка, столбец, строка). 

Построение диаграмм. Использование электронных таблиц для решения задач. 

Технология хранения, поиска и сортировки информации. Базы данных: назначение и 

основные возможности. Типы баз данных. Системы управления базами данных. Ввод и 

редактирование записей. Сортировка и поиск записей. Основные объекты в базах 

данных и операции над ними (запись, поле). Изменение структуры базы данных. Виды и 

способы организации запросов. Мультимедийные технологии.  

Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов 

(текстовые, графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс.  

 

Компьютерные коммуникации 

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные 

информационные сервисы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. 

Сеть Интернет. Технология World Wide Web (WWW). Публикации в Internet. Поиск 

информации. 

   

Требование к знаниям и умениям 

Поступающий, сдающий экзамен по информатике должен продемонстрировать 

знание основных теоретических вопросов информатики и умение применять их для 

решения конкретных задач по данной дисциплине. 

Поступающий должен знать и уметь:  

Знать 

–  назначение и области использования основных технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

– базовые принципы организации и функционирования глобальных компьютерных 

сетей;  



–  нормы информационной этики и права, информационной безопасности;   

–  требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации;  

–  понятие алгоритма, свойства алгоритма и основные алгоритмические 

конструкции;  

–  основные конструкции языка программирования;  

– воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект);  

– логическую символику;  

– примеры описаний (информационных моделей) реальных объектов и процессов, 

общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;   

–  примеры источников и приемников информации, способов кодирования и 

декодирования; 

Уметь 

– выделять информационный аспект в деятельности человека, компоненты и 

информационное взаимодействие в простейших технических, природных, социальных 

системах;  

– оперировать с различными видами информационных объектов;   

–  оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов;  

–  строить информационные модели объектов;  

– интерпретировать результаты моделирования;  

– проводить арифметические вычисления по заданной формуле;  

– проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;  

– вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний. 

 

Перечень вопросов для подготовки к вступительным испытаниям   

Информация и информационные процессы.  

Представление информации в ПК. 

1. Понятие информации. Виды информации. Роль информации в живой природе и в 

жизни людей. Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки. Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка 

информации. 

2. Измерение информации: содержательный и алфавитный подходы. Единицы 

измерения информации. 

Математические основы ПК 

3. Дискретное представление информации: двоичные числа; двоичное кодирование 

информации в памяти компьютера. 

4. Системы счисления. Связь между системами счисления. Преобразование чисел из 

одной системы счисления в другую.  

Логические основы ПК. 
5. Понятие логического высказывания (примеры логических высказываний). Понятие 

алгебры логики. Логические величины, операции, выражения.  

6. Логические функции. Таблицы истинности логических функций. Простейшие 

логические элементы 

Архитектура ПК. 
7. Понятие архитектуры ПК. Принципы построения ПК. Основные компоненты 

компьютера, их функциональное назначение. 

8. Магистрально-модульный принцип построения ПК. Понятие интерфейса, типы 

интерфейса. Принцип открытой архитектуры.  

9. Основная память ПК.  

10. Внешняя память ПК. Физическая и логическая структура диска. 



11. Периферийные устройства ПК. 

Программное обеспечение ПК 

12. Программное обеспечение компьютера, состав и структура. Назначение 

операционной системы.  

13. Понятие файла и файловой системы организации данных (папка, иерархическая 

структура, имя файла, тип файла, параметры файла). Основные операции с файлами и 

папками, выполняемые пользователем.  

14. Работа с файловой системой, с графическим интерфейсом (выполнение 

стандартных операций с файлами: создание, копирование, переименование, удаление). 

Организация индивидуального информационного пространства (настройка элементов 

рабочего стола, проверка на вирусы, использование архиватора). 

15. Работа с архиваторами и антивирусными программами. Создание многотомного 

архива, использование антивирусных программ. 

Информационные технологии 

16. Технологии работы с текстовыми документами. Текстовые редакторы и 

процессоры: назначение и возможности. Основные структурные элементы текстового 

документа. Шрифты, стили, форматы. Форматирование текстового документа. Установка 

параметров страницы, вставка номеров страниц, колонтитулов, изменение параметров 

шрифта и абзаца. Основные приемы редактирования документа. Встраиваемые объекты. 

17. Понятие электронной таблицы. Ввод формул. Относительная и абсолютная 

адресация. Технология обработки информации в электронных таблицах (ЭТ). Структура 

электронной таблицы. Типы данных: числа, формулы, текст. Правила записи формул. 

Основные встроенные функции. Абсолютные и относительные ссылки. Графическое 

представление данных. 

18. Технологии работы с графической информацией. Растровая и векторная графика. 

Аппаратные средства ввода и вывода графических изображений. Прикладные программы 

работы с графикой.  

19. Создание и обработка графических изображений средствами графического 

редактора. Ввод изображение через сканер или с цифрового фотоаппарата. Простейшая 

обработка цифрового изображения. 

Моделирование и формализация.  

20. Понятие модели, Информационная модель. Виды информационных моделей (на 

примерах). Реализация информационных моделей на компьютере. Пример применения 

электронной таблицы в качестве инструмента математического моделирования. 

Основы алгоритмизации и программирования 

21. Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритма. Свойства алгоритма. Способы 

записи алгоритмов; блок-схемы. Построение алгоритма. Базовые алгоритмические 

структуры: следование, ветвление, цикл; изображение на блок-схемах. Разбиение задачи на 

подзадачи. Вспомогательные алгоритмы. Понятие рекуррентных и рекурсивных 

алгоритмов.  

22. Базовая алгоритмическая структура «развилка». Полная, сокращённая формы. 

Реализация сложных условий. 

23. Базовая алгоритмическая структура «цикл». Типы циклических алгоритмов. 

Сумматоры и счётчики 

24. Представление о программировании: структура языка программирования (на 

примере одного из языков высокого уровня). 

25. Величины: константы, переменные, типы величин, Присваивание, ввод и вывод 

величин.  Линейные алгоритмы работы с величинами. 

Компьютерные сети и телекоммуникации. 

26. Основные принципы организации и функционирования компьютерных сетей. 

Интернет. Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, интерактивное общение. Назначение и возможности электронной 

почты.  Поиск информации в Интернете. 



Рекомендуемая литература 

Основная литература 

Информатика: учебник для 11 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 3 -е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 256 с.: ил. 

Информатика: пособие для подготовки к ЕГЭ / Е. Вовк, Н.В. Глинка, Т.Ю. 

Грацианова, О.Р. Лапонина ; под ред. Е.Т. Вовк. – 4-е изд., перераб. и доп. (эл.). – 

Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 357 с. 

Лавров, Д.Н. Информатика. 11-й класс: учебное пособие для подготовки к ЕГЭ 

:[16+] / Д.Н. Лавров ; Министерство образования и науки РФ, Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – 2-е изд., доп. и перераб. – 

Омск : ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 2018. – 280 с. 

 Информатика. Углубленный уровень. 11 кл.: учебник/ М.Е. Фиошин, А.А. Рессин, 

С.М. Юнусов. – 3-е изд., - М.: Дрофа, 2017. -335с. 

Дополнительная литература 

 Информатика. Учебник для 11 класса. Базовый уровень/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина. – 4-е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 224 с. 

Информатика. 10–11 классы. Углубленный уровень: методическое пособие / И.А. 

Калинин, Н.Н. Самылкина. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 334 с. 

Информатика: Учебник. 10–11 класс. Часть 1: Базовый уровень / Под ред. Н.В. 

Макаровой. СПб.: Питер Пресс, 2013. 

Информатика: Учебник. 10–11 класс. Часть 2: Программирование и 

моделирование / Под ред. Н.В. Макаровой. СПб.: Питер Пресс, 2013.  

Культин Н.Б. Программирование в Turbo Pascal 7.0 и Delphi. СПб.: БХВ-Петербург, 

2012. 

Сафронов И.К. Бейсик в задачах и примерах. СПб.: БХВ-Петербург, 2009. 

Семакин И.Г, Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. 10–11 класс. Базовый уровень. М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 10 класс. М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2013. 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 11 класс. Базовый уровень. - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2012. 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 10 класс. Профильный уровень. - М.:Бином. 

Лаборатория знаний, 2013. 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 11 класс. Профильный уровень. М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки вступительного испытания 

Все поступающие проходят вступительное испытание по общеобразовательному 

предмету «Информатика и ИКТ» в соответствии с настоящей Программой вступительного 

испытания.  

Вступительное испытание выполняется в форме письменного тестирования, на его 

выполнение поступающему отводиться 180 минут без перерыва.  

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале.  

Для прохождения вступительного испытания по предмету «Информатика и ИКТ» 

поступающему необходимо набрать минимальный пороговый балл - 40 баллов.  

  

Экзаменационная работа оценивается, исходя из следующего соотношения баллов и 

выполненных заданий:   
  

Кол-во правильных 

решений  

Кол-во набранных 

баллов  

Итоговый результат  

1  2  

Вступительное 

испытание не пройдено  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  5  

3  7 

4  10  

5  12  

6  14  

7  17  

8  20  

9  22  

10  24  

11  27  

12  30  

13  32 

14  35  

15  37  

16  40    

  

  

Вступительное 

испытание пройдено  

17  44  

18  48 

19  53  

20  57  

21  62  

22  67  

23  70 

24  74  

25  78  

26  83 

27  87  

28  92  

29  95  

30  100  

  

  


