
Программа профильного вступительного испытания  

«ИКТ в профессиональной деятельности», 

проводимого Академией самостоятельно для лиц, поступающих  

на базе среднего профессионального образования 

 

Раздел 1. Информатика и информация 

Информатика как наука и вид практической деятельности. Информационные 

ресурсы. Информация и ее свойства. Измерение количества информации. Вероятностный 

подход к измерению количества информации. Целесообразность, полезность информации. 

Передача и прием информации. Сообщение, сигнал, данные. Системы передачи и приема 

информации. Кодирование информации. Кодирование текстовой, графической и звуковой 

информации. 

Раздел 2. Информационные процессы и информационная деятельность 

человека 

Информационные основы процессов управления. Задачи сбора, обмена, хранения и 

обработки информации. Восприятие информации человеком. Информационные 

технологии. Информационные ресурсы общества. Информационные процессы в живой 

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

использование информации. Основные предпосылки перехода к информационному 

обществу. Информационная культура. Правовой аспект по отношению к информации. 

Компьютерная этика. Применение компьютерной техники. 

Раздел 3. Аппаратное обеспечение компьютера 

Типовая архитектура ПК. Микропроцессор. Оперативное запоминающее 

устройство. Постоянное запоминающее устройство. Аппаратные интерфейсы. Системная 

шина. Видеосистема ПК. Периферийные устройства. Назначение и основные функции 

операционной системы. Интерфейс: главное меню, рабочий стол, панель задач, работа с 

окнами, ярлыки. Файловая система и операции с файлами. Понятие о системном и 

прикладном программном обеспечении (ПО) 

Раздел 4. Представление информации в компьютере 

Представление информации в компьютере. Системы счисления. Позиционные и 

непозиционные системы счисления. Перевод целых чисел и дробей из десятичной системы 

счисления в недесятичную. Правила выполнения арифметических операций в различных 

позиционных системах счисления. Перевод чисел между двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления. Двоичная арифметика. Прямой, обратный и 

дополнительные коды. Использование модифицированного обратного и дополнительного 

кодов. Форма записи числа с фиксированной и с плавающей точкой. Основные законы 



алгебры логики. Построение таблиц истинности логических выражений. Схемы И, ИЛИ, 

НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ. 

Раздел 5. Логические основы работы компьютера 

Высказывания, суждения. Логические выражения, связки и таблицы истинности. 

Старшинство логических связок. Дерево выражения. Формулы логики высказываний. 

Законы логики. Решение логических задач методами алгебры логики. Понятие предиката. 

Логические операции над предикатами. Кванторные операции. 

Раздел 6. Программное обеспечение компьютера 

Наиболее распространенные виды ПО: текстовые процессоры, электронные 

таблицы, системы управления базами данных, графические системы. Компьютерные 

вирусы. Защита информации и использование антивирусных программ. Программы-

архиваторы. Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. 

Раздел 7. Информационно-коммуникационные и сетевые технологии 

Общая характеристика прикладного программного обеспечения. Технология 

обработки табличной информации. Разработка презентации. 

Текстовый процессор MS Word. Текстовый редактор: назначение и основные 

возможности. Операции с текстом. Операции с графическими объектами. Списки. Работа 

с таблицами. Вставка объектов из других приложений в режимах связывания и внедрения. 

Электронная таблица MS Excel. Электронные таблицы: назначение и основные 

возможности. Форматирование ячеек. Ввод чисел, формул и текста. Аппарат формул 

электронной таблицы. Стандартные функции. Абсолютная и относительная адресация 4 

ячеек. Копирование, перемещение и распространение формул. Поиск и сортировка 

данных. Фильтрация данных. Построение и редактирование графиков и диаграмм. 

Хранение, поиск и сортировка информации. Понятие о базах данных. Системы управления 

базами данных (СУБД). Основные объекты (запись, поле) и операции над ними. 

Специальные требования к базам данных. Модели данных. Классификация моделей. 

Графическая модель «сущность-связь». Основные понятия модели — сущность, атрибут, 

связь. Алгоритм построения модели «сущность-связь». Реляционная модель данных. 

Разработка базы данных в СУБД MS Access. Средства мультимедиа. Области применения 

мультимедиа. Звуковые адаптеры. Приложения для работы со звуком. Компьютерные сети 

Локальные компьютерные сети. Топологии локальных сетей. Сетевые адаптеры. Понятие 

о транспортных сетевых протоколах NETBIOS и IPX/SPX. Защита на уровне ресурсов и на 

уровне пользователей. Глобальные компьютерные сети. Модемы. Провайдеры. Понятие о 

гипертексте. Понятие о языке разметки гипертекста HTML. Программы-навигаторы. 

Организация связи с сервером World-Wide Web. Понятие о протоколе TCP/IP. Доменная 



система имен. 

Раздел 8. Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Формализация. Виды моделей (материальные, 

математические, информационные). Процесс разработки компьютерных моделей. 

Динамическое моделирование. Моделирование физических процессов. Модели динамики 

популяций. Оптимизационное моделирование. Имитационные модели. Построение 

информационных моделей. Основные типы информационных моделей (табличные, 

иерархические, сетевые). Информационное взаимодействие в системе управления, 

обратная связь. Исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей 

Раздел 9. Алгоритмизация и программирование вычислительного процесса 

Понятие алгоритма. Понятие о языках программирования. Алгоритмы и структуры 

данных. Свойства алгоритма. Формы описания алгоритма. Переменные. Типы данных в 

языках программирования. Оператор присваивания. Правила записи выражений. Понятие 

о структурном программировании. Основные конструкции структурного 

программирования: линейная последовательность, ветвление и цикл. Компиляторы и 

интерпретаторы. Отладка и тестирование программ. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Шауцукова Л.З. Информатика: Учебное пособие для 10 – 11 кл. общеобразовательных 

учреждений. – М.: Издания разных лет.  

2. Семакин И., Хеннер Е. Информатика и ИКТ: Учебник для 10 и 11 классов. Базовый 

уровень. – М: Издания разных лет.  

3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса – М: Издания разных лет.  

4. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса – М: Издания разных лет.  

5. Гейн А.Г. Информатика и информационные технологии, 9 класс: учебн. Для 

общеобразовательных учрежд. – М.: Издания разных лет.  

Дополнительная литература: 

1. Крылов С.С. ЕГЭ 2020. Информатика. – М.: Изд-во «Экзамен», 2019.  

2. Ушаков Д.М. ЕГЭ 2020. Информатика 20 тренировочных вариантов экзаменационных 

работ для подготовки к ЕГЭ. – М.: АСТ, 2019.  

3. Сафронов И. Задачник-практикум по информатике. – СПб.: BHV-СПб, 2002.  

4. Угринович Н., Босова Л., Михайлов Н. Практикум по информатике и информационным 

технологиям. – М.: Издания разных лет. 



Экзаменационная работа оценивается по 100-балльной шкале. 

 

Использование справочных материалов (учебники, учебные пособия, справочники и 

т.п.), электронных средств запоминания и хранения информации, средств связи (телефоны, 

наушники и др.), электронно-вычислительной техники (калькуляторы, др.) не допускается. 

 


