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1. Общпе положенпя

Програruма вступительньD( испытаrrий по информатике и информаlдионным технологиям
разработана для оргiшизации и проведения вступительньD( испытаrrий отдельньD( категорий
граждан для их приёма на обуrение во <Владимирский государственньй университет имеЕи
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича СтолетовьD() и сформирована на основе
Федерального государственного образовательного стандарта средпего профессиона.тrьного об-
рtr}овЕlния.

Програlлма содержит цели, задачи, формы проведения, требовшIия к уровню подготовки
пОСТУпающего, содержание (перечень вопросов) всryпительньD( испьrгшrиЙ, критерии оценки,
рекомендуемую литературу, а также обобщённьй вариант экзаI\dен€ilIионной работы.

2. Щелп п задачи вступптельных пспытаний
ВстУпительное испытание предназначено для определения практической и теоретиче-

СКОЙ подготовленности поступающего по информатике и информ€шIионным технологиям и
пРОВоДится с целью определения соответствия знаний, упrений и навыков абитуриента требо-
Ванаям, предъявJIяемым к поступtlющим на процраN,rмы высшего образования - прогр€ll\,lмы
баКалавриата и прогр€ll\dмы специалитета. Задача испытЕlниrl - определение готовности и воз-
МОЖНОСтеЙ лица, поступающего в вуз, освоить выбранную им програп{му высшего образова-
ния.

3. Требования к уровню подготовкп
Абитуриент должен:

знать: терминолОгию информатики и информационньD( технологий, способы измерениrI
информации, арифметические и логические основы работы компьютера' виды информацион-
ньж процессов и принципы обработки информации компьютером, архитектуру и основные
характеристики компьютеров, типы и виды прогрtlммЕого обеспечениrI, типы и Еазначение
информаIдионньD( технологий;

уметь: опредеJIять основные виды информшдионньD( объектов, оцеIIивать объёмы ин-
формациИ в сообщеНиях, переВодить tIисла из одних позиционньD( систем счисления в д)угие,стоить таблицы истинности логических функций, решать логические задачи;

владеть: Еtlвыкtlп,lи работы в текстовом, табличном и графическом редЕlкторе, редакторе
презентаций, поиском информации в глоба.тrьной сети, способностью понимать исходьй
текст процраil{м на языкiлх высокого уровIIя.

4. Формы проведения вступпте'пьного испытания
Проведение вступительного испьпания предусмотрено прtlвилами приёма ВлГУ и явJIя-

ется необходимым условием дtя зачисления на прогрtll\,fмы бшсапавричru 
" 

arr"циtlлитета.
Вступительные испьпания проводятся в форме письменного экзаN,rена (теста), вкJIючrlю-

щего задаНия трёХ типов: l) з4дания с несколькими вариантап{и ответов, лишь од{н из которьD(
правильньй, 2) зqдания с несколькими прaвильными вариантап,fи ответов, 3) задшrия 

" 
р*"ер-нугым ответом - вариzlнты ответов не предложеЕы, абитуриент должен кратко ответить на

вопрос.

5. Продолжительность вступптельного пспытанпя
Продолжительность вступительного испытания составJIяет 1 астрономический час.
б. Струкгура теста

каждьй вариalнт теста состоит из 10 з4даний, различающихся формой и уровнем слож-
ности. В тесТ вкJIючены следующие типы з4дшrий:

1) задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного перечня от-
ветов;

2) заданиЯ на выбоР и *шисЬ несколькrх прttвильньD( ответов из предIоженного переtIня
ответов;



3) задаrrия на запись сtlп{остоятельно сформулированного правиJьного ответа в виде од-
ного или нескольких слов.

Распреdеленuе заdанuй в mесmе с укванuем muпа заOанчл ч колuчесmва бшлOв:

J\ъ Тип задания
Кол-во зада-
ний в тесте

количество
бшlлов за

одно задЕlние

общее коли-
чество баллов

1

задЕlния на выбор и зtшись одного
прЕlвильного ответа из предложен-
ного перечня ответов

4 5 20

2.
задания на выбор и запись несколь-
ких правильньIх ответов из предло-
женного перечня ответов

з 10 20

J.

задания на запись сtlN,lостоятельно
сформулировЕlнного пр€tвильного
ответа в виде одного или несколь-
ких слов

4 15 60

Итого 100

7. Спстема оцеппванпя отде"пьных заданий и экlаменационной работы в целом

Крumерuu оценuванufl заdапtlл па вьtбор u запuсь оdноzо правrцtьноzо оrпвеmа uз преЬ

крuперuu оценаванuл заdанuл на вьtбор u запuсь нескольклLх правulьньlх оrпвеrпов ц,
преdл о elc енпоzо пер еч нп оmв еmо в :

крuпераu оцепuвапuя заdанuл на 3апuсь саJпосmолmепьно сформулuрованноzо пра-
BuJlbfuo?o оmвелпа в ваdе оdпоzо laau пескольклlх сJIов:

лохlсен н о zo пер ечня о mв е mо в :

ба.плы критерий
5 выбран единственный и прави{rьный вариант ответа
2 выбраны один неправильный вариант ответа и один прiвильньй
0

ба-rrлы

l0

8

выбраны все правильные вариЕlнты ответа, кроме одног@
чем двух прilвильньгх вариантов), при этом не выбршr ни один неправиJьньй ва-
риант

5
выоран один из двух прЕlвильньD( вариЕlнтов, при этом не выбран Еи один непра-
вильньй вариант

2 ВыорЕlн оДин (и.тп,I более) поавильньгй вапиант и опин l'rrпrr бrr.а.\ -o-*,-TTTTTii
0

ныи ответ
в пр€вильном ответе допущена неточность формулировки или непразильнБ

в ответе с несколькими состtlвJUIющими часть из нrх правиJьная, а 
"асrь 

нБ
ы условные обозначения операций и т.п.

в ответе можно выявить попытку рошить задачу (например, полученные число-
вые значения отличаются от плtшильньD(, но имеют тот же

полньIи и

числовьIх ответов



' МаксимаJIьное количество баллов, которое может поJryIIить абитуриент, ответивlшлй
прtlвильно на все вопросы, соответствует 100 баллам.

8. Содержание вступитеJIьных пспытаний

1) Информацпя и информационные процессы
ВещеСтво, энергия, информация - основные понятия науки. Информационные процессы

В ПРИРОДе, обществе и технике: полrIеЕие, передача, преобразование, хранение и использова-
ние информации.

ИнформациоЕные процессы в управлении.
Информационнtu культура человека. ИнформационЕое общество.

2) Представление пнформации
язык как способ предстtlвления информации. Кодирование. ,щвои.пrая форма представ-

ления информации. Единицы измерения информации. Вероятностньй под(од к определению
количества информации.

3) Спстемы счис"пения п основы логпки
Системы счисления. .Щвои.пrая система счисления. ,Щвоичная арифметика. Системы сtIис-

ленIля, используемые в персонапьном компьютере.
основные понятия и операции формальной логики. Логические вьIр€Dкенцяп*|хпреоб-

разование. Построение таблиц истинности логических вцрtDкений. Логические схемы.
4) Компьютер
Магистра_пьно-модульньй принцип построения персонального компьютера (ПК). Си-

стемные устройства. Устройства управлениrI. Устройства хранения дtlнньD(. Устройства отоб-
р.Dкения и предстtlвлеIIия информации. Коммуникационные устройства.

системное прогрilпdмное обеспечение Пк. ОперационЕая система: н&}начение и основ-
НЫе фУНКЦИИ. ФаЙЛЫ И КаТаЛОГи. Работа с носитеJIями информации. Ввод и вывод дtlнньD(.

Прикл4дное прогрtlпdмное обеспечение ПК. Прогрtlп,fмы-редtlкторы. Мультимедийные
програN,rмы. Антивирусные прогрЕlп{мы.

5) Алгоритмпзацпя п программпрованпе
Понятие алгоритм4 свойства алгоритмов. ИсполнитеJIи tл.лгоритмов, система команд ис-

полнитеJuI. Способы заrrисей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Линейные,
разветвлённые и цикJIические алгоритмические конструкции.

ЯЗЫКИ ПРОГРtlП,lМИРОВаНИЯ (Один из языков процрtlп{мировшrия). Типы дЕlнньж. постоян_
ные и переменные величины. Одномерные и двумерные массивы kElk способ предстtlвления
информации.

б) Информацпонные технологип:

Технолоzuя обрабоmкu mексmовой uнформацuч
понятие текста и его обработки. Текстовьй редактор: нtвначение и основные возможно-

сти, основные объекты в текстовом редакторе и операции над ними (символ, абзаrд, стршrица).
редактирование и форматирование текста. Рьбота с iаблицаrrли. Внедрение объектов из д)упIхприложений.

технолоzuя обрабоmкu zрафuче ской uнформацuч
СпособЫ предст.lвЛения графической 

"нфорrации фастровьй и векторньй). Пиксель.
Графические примитивы. Способы хршtения грфи.r""*ой 

""фор*rдии 
и ффмй,рФ*;-ских файлов. Графический редактор: назначение, пользовательский 

""rербЬП., о.*оЪr"r.
возможноСти, осноВные объекты в графическом редЕжторе и операции над ними (линия,
окружность, прямоугольник).

Технолоеuя обрабоmкu чuсловой uнформацuч
Электронные таблицы: нiLзначение и основные возможности. Редактировztние структурытаблицы, Абсо.тпотнtlя и относительная адресация ячеек. Ввод чисел, формул и текста. Стшr-

дартные фУнкции. основные объекты в электронньпс таблица< и oraprr", над ними (ячейк4
лист, книга), Построение диаграп,rм. Использование электронньпr таблиц дJIя решения задач.



Технолоzuя храненuя, поttска u сорmuровкu uнформацuu
Базы данньD(: назначение и основные возможности. Разли.пrые типы баз данньпr. Реля-

ционные (табличные) базы дtlнньD(. Системы управления базами данЕьD( (СУБД). Ввод и ре-
дtктировtшие записей. Сортировка и поиск зtшисей. Основные объекты в база,\ данIIьD( и 0пе-

рации над ними (затrись, поле). Виды и способы организЕlIIии зtлпросов.

Компью mерн bl е ко мл,lунuкацuu
Локальные и глобапrьные компьютерные информационные сети. Основные информшIи-

онные ресурсы: электронная почта, телеконференции, фшiловые архивы. Поиск информшlии.

9. Рекомендуемsя для подготовкп лптература
1) Гальченко Г.А., .Щроздова О.Н. Информатика дJIя коJшеджей: Учеб. пособ. 

- 
Ростов

н/.Щ.: Феникс,2017.

2) Информационные технологии : уrебник / Л.Н. ,Щемидов, В.Б. Терновсков, С.М. Григо-
рьев, ,Щ.В. Крахмалев. - Москва : КНОРУС,2020.

3) Культин Н.Б. Прогрtlммиров.lние в ТчrЬо Pascal 7.0 и Delphi. - СПб.: БХВ-Петербург,
20т2.

4) Советов, Б.я. Информационные технологии : уrебник дJIя среднего профессионtlль-
ного образования l Б. я. Советов, В. В. Щехановский. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва :

Юрайт,2020.

1 0. .Щемонстрацпонный варпант теста
,щемонстрационньй вариант теста предстtlвлен в Приложении 1.

Програrrлму вступительЕого ?спыгаЁигсчгЕвил доцент кафедры Информатика и заIцита
информаlдии.Щ.А. ПолянсКий r-Zr._..'сz:)
_ Програп{ма рассмотрена и одобрена на заседании кафедры кинформатика и заIцита ин-
формации>

протокол Ns J от ,, 43 ,, 1а

Зав кафедрой

согласовано:
,Щиректор ИИТР

М.Ю. Монахов



Прпложеппе 1

ТЕСТ ВСТУIIИТЕЛЬНОГО ИСIШТАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ
И ИНФОРМЩИОННЫМ ТЕХНОЛОГШЯМ

.Щемонстрацпонный вариант

Инсtпрукцuя по вьлполпепuю рабопьt
Экзаменационнtш работа состоит из 10 задаrrий, вкJIючающих:

1) Задаrrия на выбор и зЕшись одного пр€lвильного ответа из предложенного переtIня от-
ветов;

2) з4даниЯ на выбоР и зtlписЬ несколькЕх прЕlвильньD( ответов из предJIоженного перецш
ответов;

3) Зqдания на запись сalп,lостоятельно сформулироваIIного прЕlвиJIьного ответа в виде од-
ного иJIи нескольких слов;

Ответы к заданЕям зЕlписывЕlются в графу <Ответ>
На выполнение экзЕll\,lенационной работы отвод{тся 60 минуг.
Внимание. Исправления в тесте не допускalются.

оuенкя Фамплпя пDовеояюш8го IIолппсь пItовепяюшего



l
Укажlтге правIдIьный вариант продоJDкения истинного утверждения:
<<количество точек по горизонтали и вертикали экрана дисплея нш}ы-
вают...)).

А) развёрткой; Б) размером; в) разрешением; Г) форматом.

в 5

2

YKolcllTe правиJIьный вариаlrг продоJDкения истинного утверждения:
кК архиваторап,r относятся... )).

д) MS Office, Clipper; Б) MS Wоrd, Wоrd Pad, Роwеr Point
В) MS-DOS, Unix, MS Windows Г) WinRAR, ZIP,1Z

г 5

J

4

5

6

Какую из перечисленньIх фу"*ц"И
А) форматирование текста;
В) верификация текста;

не поддерживает текстовый редаrсгор?
Б) проверка правописания;
Г) редактирование текста.

в 5

как представлено число 83ro В Двоичной системе счисления?
А) 10010112 Б) ll00l0lz в) 10100112 г) 10100lz в 5

Кцие из угверщдений являются верными:
А) компьютер не может экспiryатироваться без DVD-ROIWRW;
Б) арифметико-логическое устройство входит в cocт,lв процессора;
Р.) 5r* - очень быстрая паtvlять большого объёма;
Г) быстродействие компьютера определяется коли.lеством операций в еди-
ниI_v времени.

Б,г 10

Какие из угверщдений яв.тlяются верными:
А) сервером нu}зывают компьютер, предост:лвJIяющий свои ресурсы другIд,rкомпьютерам;
Б) дя работы в сети через телефонный кан{lл связи к компьютеру подкпю-
чtлют модем;
В) кокгро.гшер - это вид програп{мы;
Г) драйвер - это вид устройсiва.

А,Б 10

7
rисунок размером l28 на 256 пикселей занимает в памяти 24 Кбайг (без
учета сжатия). Найlдlrге максимально возможное количество цветов в па-
лI,t:гре изображения. 64 15

8

9

l0

массив х из п-элементов.
Basic Pascal сs:0

FORk:1 TOn
[F 0 <: x(k) THEN s: s
+l
NEXT k

s:=0;
for k::l to n do
if O<:x[k] then s:=s*l;

S:0;
for (k:O;k<n;k++)
if (O<:x[k])
s*+;

При угадывании целого числа в диапа:}оне от 4 до N бшlо полryчено 7 бlrгинформации. Чему равно N?

Если вариант теста
теста 40 сток по 64 символа в кФкдой, l символ.*йч". в 1-1. то чемч
равно количество страншI в тесте? ---J

l

определяет
А) минимальный элемеrrг;
Б) количество неотрицатеJIьньгх элементов;
В) количество положительных элементов;
Г) максимальrшй элеменг.

13l 15

20 15

Б 15

итого 100

il Заддние отвgг Макс.
баллы

По.гrуq.
баллы


