
 

Программа составлена в соответствии с приказом Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями внесенными 

приказами Министерства образования и науки от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 

№ 320, от 19.10.2009 № 427, от 21.01.2012 № 39, от 31.01.2012 №69). 

  Продолжительность вступительного испытания – 3 (три) астрономических 

часа – 180 (сто восемьдесят) минут. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ 

 В ходе вступительного испытания абитуриент должен продемонстрировать: 

 знания следующего фундаментального теоретического материала: 

- единицы измерения информации; 

- принципы кодирования; 

- системы счисления; 

- моделирование; 

- понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 

- основные алгоритмические конструкции; 

- основные элементы программирования; 

- основные элементы математической логики; 

- основные понятия, используемые в информационных и 

коммуникационных технологиях;   

 следующие умения и навыки: 

- подсчитывать информационный объём сообщения; 

- осуществлять перевод из одной системы счисления в другую; 

- осуществлять арифметические действия в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

- использовать стандартные алгоритмические конструкции при 

программировании; 

- формально исполнять алгоритмы, записанные на естественных и 

алгоритмических языках, в том числе на языках программирования; 

- создавать и преобразовывать логические выражения; 

- формировать для логической функции таблицу истинности и 

логическую схему; 

- оценивать результат работы известного программного обеспечения; 

- формулировать запросы к базам данных и поисковым системам; 

- решать логические задачи; 



- анализировать текст программы с точки зрения соответствия 

записанного алгоритма поставленной задаче и изменять его в 

соответствии с заданием; 

- реализовывать сложный алгоритм с использованием современных 

систем программирования. 

 

СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ, КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает 

в себя 26 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 23 задания с кратким ответом.  

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: 

– задания на вычисление определенной величины; 

– задания на установление правильной последовательности, представленной в 

виде строки символов по определенному алгоритму. 

Ответ на задания части 1 дается соответствующей записью в виде 

натурального числа или последовательности символов (букв или цифр), записанных 

без пробелов и других разделителей. 

Часть 2 содержит 3 задания с развернутым ответом. 

Правильное выполнение заданий части 1 оценивается в 3 балла. 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение заданий 

части 1, – 69. 

Выполнение каждого заданий 24 и 25 оценивается от 0 до 10 баллов. 

Выполнение задания 26 оценивается от 0 до 11 баллов.  

Максимальное количество баллов, которое может получить абитуриент по 

итогам вступительного испытания, равняется 100 баллам. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, не может быть ниже устанавливаемого распоряжением 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки минимального 

количества баллов по результатам ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 Информация и ее кодирование 

Измерение количества информации (вероятностный подход). Кодирование 

текстовой информации и измерение ее информационного объема. Кодирование 

графической информации и измерение ее информационного объема. Кодирование 

звуковой информации и измерение ее информационного объема. Кодирование и 

декодирование информации. 
 

Системы счисления и основы логики.  



Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую.  

 

Алгоритмизация и программирование 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических 

конструкций. Исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в виде блок-

схемы, на алгоритмическом языке или на языках программирования. Составление 

алгоритмов для конкретного исполнителя. Анализ дерева игры. 

 

Основы логики 

Основные понятия и определения (таблицы истинности) трех основных логических 

операций (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция), а также импликации. Построение и 

преобразование логических выражений, построение таблиц истинности, построение 

логических схем. Применение основных законов логики при работе с логическими 

выражениями. 

 

Моделирование и компьютерный эксперимент 

Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, соответствие 

описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, формулы как 

описания. Математические модели. 

 

Программные средства информационных и коммуникационных технологий 

Классификация программного обеспечения. Свойства и функциональные 

возможности основных видов программного обеспечения. Структура файловой 

системы. Правила именования каталогов и файлов. 

 

Технология обработки графической и звуковой информации 

Принципы векторной и растровой графики, в том числе способов компьютерного 

представления векторных и растровых изображений. Понятия «глубина цвета», 

«пространственное и цветовое разрешение изображений и графических устройств», 

«кодировка цвета», «графический объект», «графический примитив», «пиксель». 

 

Технология обработки информации в электронных таблицах 

Основные правила адресации ячеек в электронной таблице. Понятие абсолютной и 

относительной адресации. Представление числовых данных в виде диаграмм. 

 

Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных 

Принципы организации табличных (реляционных) баз данных и основных понятий: 

«таблица», «запись таблицы», «поле записи», «значение поля», а также технологии 



хранения, поиска и сортировки информации в БД. Отбор (поиск) записей по 

некоторым условиям и их сортировка. 

 

 

Телекоммуникационные технологии 

Технология адресации и поиска информации в Интернете. 

 

Технологии программирования 

Поиск и исправление ошибок в небольшом фрагменте программы. Решение задач 

средней сложности на составление собственной эффективной программы (30-50 

строк). 
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