Программа составлена на основе требований к уровню подготовки абитуриентов,
имеющих среднее (полное) общее образование.
Программа вступительного испытания, проводимая ВУЗом самостоятельно - теста
по Информатике и ИКТ на 2018 год разработана для приема на обучение по программам
бакалавриата следующих категорий граждан:
- лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
- иностранные граждане;
- лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных
образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно;
- лица, имеющие профессиональное образование
на следующие направления подготовки (специальности):
Код

01.03.02.

02.03.03

Квалифика
Направление подготовки (специальность)
ция
(степень)
Бакалавр
Прикладная математика и информатика
Профиль:
 Математическое моделирование и
вычислительная математика
Бакалавр
Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем
Профиль:
 -Системное и интернет-программирование

Форма
обучения (срок
обучения)
Очная (4 года)

Цели и задачи дисциплины.
Дисциплина "Информатика и ИКТ" является одной из современных дисциплин,
обеспечивающей технологическую поддержку всех областей деятельности человека, и
имеет своей целью приобретение знаний и навыков, необходимых для специалиста в
области информатики, вычислительной техники и компьютерных технологий.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины "Информатика и ИКТ" обучающийся должен:









иметь представления об информационных ресурсах общества;
знать основы современных информационных технологий переработки
информации;
знать современное состояние уровня и направлений развития вычислительной
техники и программных средств;
уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера,
самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена данными
между машинами, создавать резервные копии и архивы данных и программ;
уметь работать с программными средствами (ПС) общего назначения,
соответствующими современным требованиям мирового рынка ПС;
иметь навыки работы в локальных и глобальных компьютерных сетях,
использовать сетевые средства поиска и обмена информацией;
владеть приемами антивирусной защиты.
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Модули дисциплины

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Базовые знания информационных технологий
Использование компьютера и работа с операционными системами
Работа с текстовыми редакторами и процессорами
Технологии обработки графической информации
Работа с электронными таблицами
Работа с базами данных
Электронные презентации
Интернет и электронная почта
Алгоритмизация и программирование

Список рекомендуемой литературы.
1.
Острейковский В.А. Информатика. – м.: Высшая школа, 2007.- 512с.
2.
Кураков Л.П., Лебедев Е.К. Информатика. – М.: Вуз и школа, 2009. – 636с.
3.
Демонстрационные варианты ЕГЭ, спецификация и кодификатор ЕГЭ по
информатике.
Общие положения по содержанию тестовых материалов для вступительного
испытания по Информатике и ИКТ.
Каждый из вариантов экзаменационной работы включает в себя контролируемые
элементы содержания из всех разделов школьного курса информатики, при этом для
каждого раздела предлагаются задания базового и повышенного уровней. Число заданий
по тому или иному разделу определяется его содержательным наполнением в
соответствии с примерной программой по информатике.
Для выполнения экзаменационной работы по информатике отводится 3 часа (180
минут). Работа состоит из 3 частей, включающих 15 заданий.
Часть 1 содержит 10 заданий (А1 – А10). К каждому заданиюА1 – А10 прилагается 4
варианта ответа, из которых правильный только один.
Часть 2 содержит 3 задания (В1 – В3), на которые следует дать краткий ответ.
Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и
экзаменационной работы в целом.
Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный экзаменуемым
номер ответа совпадает с верным ответом. Каждое из заданий А1–А10 оценивается 5
баллами. Задания, В1-В3 – 8 баллами.
На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы,
подсчитывается число баллов по 100-балльной шкале.
Время выполнения работы.
Примерное время на выполнение заданий различных частей работы составляет:
1) для каждого задания с выбором ответа – 5-10 минут;
2) для каждого задания с кратким ответом – 10-15 минут;
На выполнение всей экзаменационной работы с учетом заполнения бланков и
проверки работы экзаменуемым отводится 180 минут (3 часа).
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ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМА БЛАНКА ОТВЕТОВ
Политехнический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова» в г. Мирном
Ответственный секретарь приемной комиссии
МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова
Семѐнов А.С.

БЛАНК ОТВЕТОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТА) ПО
ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ
НОМЕРА ЗАДАНИЙ ТИПА А С ВЫБОРОМ ОТВЕТА ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ
А1

А4

А7

А2

А5

А8

А3

А6

А9

А10

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ТИПА В ВЫПОЛНЯЮТСЯ НА ОТДЕЛЬНОМ
ЛИСТЕ ФОРМАТА А4 С ПЕЧАТЬЮ.

______________________________
Дата и подпись экзаменуемого
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ
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