




 

4. ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

Основные понятия информационных систем. Понятие информации. Связь 

управления и информации. Определение, общие принципы построения и цели разработки 

информационных систем. Архитектура информационных систем. 

Классификация информационных систем. Современные тенденции развития 

ИС. Общая характеристика автоматизированных информационных систем. Основные 

принципы и стадии разработки автоматизированных систем. Системное программное 

обеспечение. Пакеты прикладных программ. 

 

5. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

1. Информация и информационные процессы  

Вещество, энергия, информация - основные понятия науки. 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.  

2. 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).  

3. Компьютер  

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. Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные 

вирусы. Антивирусные программы.  

4. Моделирование и формализация  

Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели. 

Основные типы моделей данных (табличные, иерархические, сетевые). Формализация. 

Математические модели. Логические модели. Построение и исследование на компьютере 

информационных моделей из различных предметных областей.  

5. 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).  

6. Информационные технологии  

Технология обработки текстовой информации. Текстовый редактор: назначение и 

основные возможности. Основные объекты в текстовом редакторе и операции над ними 

(символ,  абзац, страница). Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. 

Внедрение объектов из других приложений. Технология обработки графической 

информации. Графический редактор: назначение и основные возможности Способы 

представления графической информации (растровый и векторный). Пиксель. Способы 

хранения графической информации и форматы графических файлов. Основные объекты в 

графическом редакторе и операции над ними (линия, окружность, прямоугольник). 

Технология обработки числовой информации Электронные таблицы: назначение и 

основные возможности. Редактирование структуры таблицы. Абсолютная и 



относительная адресация ячеек. Ввод чисел, формул и текста. Стандартные функции. 

Основные объекты в электронных таблицах и операции над ними (ячейка, лист, книга). 

Построение диаграмм. Использование электронных таблиц для решения задач. 

Технология хранения, поиска и сортировки информации Различные типы баз данных. 

Реляционные (табличные) базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). 

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). Графический интерактивный интерфейс. Компьютерные коммуникации. 

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные 

информационные ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. 

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

информации.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

1. Задание. Какое из приведённых выражений имеет наибольшее значение? 

1) 12810+6410+810+410 

2) 3138 

3) Е516 

4) 111001112 

2. Задание. Автомат получает на вход четырёхзначное число. По этому числу строится 

новое число по следующим правилам: 

1. Складываются первая и вторая, затем вторая и третья, а далее третья и четвёртая цифры 

исходного числа. 

2. Полученные три числа записываются друг за другом в порядке возрастания (без 

разделителей). 

Пример. Исходное число: 7531. Суммы: 7 + 5 = 12; 5 + 3 = 8; 3 + 1= 4. Результат: 4812. 

Укажите наибольшее число, в результате обработки которого автомат выдаст число 2612. 

1) 8420 

2) 9330 

3) 8422 

4) 9331 

3. Задание. Для регистрации на сайте некоторой страны пользователю требуется 

придумать пароль. Длина пароля — ровно 10 символов. В качестве символов 

используются десятичные цифры и 11 различных букв местного алфавита, причём все 

буквы используются в двух начертаниях: как строчные, так и прописные (регистр буквы 

имеет значение!). 

  Под хранение каждого такого пароля на компьютере отводится минимально 

возможное и одинаковое целое количество байтов, при этом используется посимвольное 

кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально возможным 

количеством битов. 

Определите объём памяти (в байтах), который занимает хранение 20 паролей. 

1) 165 

2) 175 

3) 1000 

4) 420 

4. Задание. Текстовый документ хранился в 8-битной кодировке КОИ-8. Этот документ 

был преобразован в 16-битную кодировку Unicode, при этом размер памяти, 

необходимой для хранения документа увеличился на 3 Кбайт. Укажите, 

сколько символов в документе.  

1) 3072 

2) 3080 

3) 2048 

4) 3000 



 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Тест содержит 20 заданий по 5 баллов каждое.  

Максимальное количество баллов – 100 

Минимальное количество баллов – 45  
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