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Пояснительная записка 

 

Общеобразовательное вступительное испытание  по информатике и ИКТ 

проводятся  с целью определения возможности выпускников общеобразовательных 

учреждений осваивать основные  программы  высшего образования по профилям 

подготовки, ориентированных на подготовку педагогических кадров в области 

информатики и информационных технологий . 

Требования к поступающим в высшее учебное заведение  по 

общеобразовательному предмету «Информатика и ИКТ» определяются программой  

вступительных испытаний.  

Программа общеобразовательного вступительного испытания по информатике и 

ИКТ  предназначена для подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для 

участия в конкурсном отборе на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам, реализуемым в ГБОУ ВО СГПИ. 

Программа дает  представление об основных требованиях, предъявляемых к 

уровню информационной подготовки поступающих. В программе содержится 

информация о  структуре, объеме и особенностях  содержания экзаменационных 

материалов, о форме проверочных заданий и критериях оценки их выполнения. В ней  

приводится перечень основных теоретических вопросов  проверяемого учебного 

материала. Указывается, какими знаниями, умениями должен владеть поступающий при 

выполнении задания общеобразовательного вступительного испытания.  

Форма заданий: с кратким свободным ответом в виде некоторого числа или набора 

символов. 

  

Содержание заданий общеобразовательного вступительного испытания 

 

Содержание заданий разработано по основным темам курса информатики и ИКТ, 

объединённых в следующие тематические блоки: «Информация и её кодирование», 

«Моделирование и компьютерный эксперимент», «Системы счисления»,  «Логика и 

алгоритмы», «Элементы теории алгоритмов», «Программирование», «Архитектура 

компьютеров и компьютерных сетей», «Обработка числовой информации», «Технологии 

поиска и хранения информации». 

Содержанием вступительного испытания работы охватывается основное 

содержание курса информатики и ИКТ, важнейшие его темы, наиболее значимый в них 

материал, однозначно трактуемый в большинстве преподаваемых в школе вариантов 

курса информатики и ИКТ. 

Вступительное испытание содержит как задания базового уровня сложности, 

проверяющие знания и умения, предусмотренные требованиями базового уровня освоения 

основной образовательной программы, так и задания повышенного уровня сложности, 

проверяющие знания и умения, предусмотренные требованиями профильного уровня. 

Количество заданий в варианте контрольно-измерительных материалов обеспечивает 

всестороннюю проверку знаний и умений выпускников, приобретённых за весь период 

обучения по предмету, и с другой стороны, соответствует критериям сложности, 

устойчивости результатов, надёжности измерения. Структура вступительного испытания 

обеспечивает оптимальный баланс заданий разных типов и разновидностей, двух уровней 

сложности: воспроизведения, применения в стандартной ситуации. Содержание 

вступительного испытания отражает значительную часть содержания предмета. Всё это 

обеспечивает валидность результатов и надёжность измерения. 

Типы всех заданий общеобразовательного вступительного испытания приведены в 

соответствии с терминологией и символикой, принятой в школьном курсе информатики и 

ИКТ.  

Для успешного прохождения вступительного испытания абитуриент должен: 
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иметь представление об основных понятиях предмета информатики, о стандартной 

конфигурации персонального компьютера, назначении технических средств, 

характеристиках и потребительских свойствах отдельных устройств, об областях 

применения компьютера и составе его программного обеспечения; 

знать основы математической логики, алгебры логики, вычислять значения 

логических функций по заданным значениям переменных, строить логические функции по 

заданным таблицам истинности, преобразовывать (упрощать) логические функции; 

уметь сравнивать числа, записанные в разных системах счисления; 

уметь разрабатывать алгоритмы обработки данных вычислительного характера, 

представленных в линейных структурах, одномерных и двумерных массивов, а также 

алгоритмы, связанные с обработкой символьной информации. уметь программировать на 

одном из алгоритмических языков (BASIC, Pascal,C++). 

 

СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

 

Структура заданий вступительного испытания по информатике и ИКТ 

максимально приближена к структуре контрольно – измерительных материалов по 

информатике и ИКТ единого государственного экзамена. 

Работа общеобразовательного вступительного испытания состоит из набора 15 

тестовых заданий по отдельным темам информатики и ИКТ.  

 

Форма проверочных заданий общеобразовательного вступительного испытания 
 

Проверочные задания, входящие общеобразовательное вступительное испытание 

требуют ответа, являющегося результатом решения соответствующего задания. Форма 

тестовых заданий – открытая. Ответ представляется в виде числа или последовательности 

символов, что определяется содержанием заданий. 

Абитуриент должен быть готов пояснить логику рассуждений, которые приводят к 

соответствующему результату. 

 

 Общие требования к уровню подготовки абитуриента 

 

Перечень элементов содержания, проверяемых на вступительном испытании 

по информатике и ИКТ 
1 .  Информация и информационные процессы 

1.1. Информация и ее кодирование. 

1.1.1. Виды информационных процессов. 

1.1.2. Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации. Сигнал, кодирование и декодирование. 

1.1.3. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации. Единицы измерения количества информации. 

1.1.4. Скорость передачи информации. 

1.2. Моделирование. 

1.2.1. Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, 

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

как средства описания. 

1.2.2 Математические модели. 

1.3. Системы счисления. 

1.3.1 Позиционные системы счисления. 

1.3.2 Двоичное представление информации. !.4. 

Логика и алгоритмы. 
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1.4.1 Высказывания, логические операции, кванторы, истинность 

высказывания. 

1.4.2 Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, 

матрицы (массивы), псевдослучайные последовательности. 

1.4.3. Построение алгоритмов и практические вычисления. 

1.4.4. Кодирование с исправлением ошибок. 

1.4.5. Сортировка. 

1.5. Элементы теории алгоритмов 1.5.1. 

Формализация понятия алгоритма 

1.5.2 Вычислимость. Эквивалентность алгоритмических моделей 

1.6 Языки программирования. 

1.6.1. Типы данных. 

1.6.2. Основные конструкции языка программирования. 

1.6.3. Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на 

подзадачи. 

2. Информационная деятельность человека. 

2.1. Профессиональная информационная деятельность. Информационные 

ресурсы 

2.2. Экономика информационной сферы. 

2.3. Информационная этика и право, информационная безопасность. 

3. Средства ИКТ. 

3.1 Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. 

3.1.1 Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 

систем. Виды программного обеспечения. 

3.1.2. Операционные системы. Понятие о системном администрировании. 

3.1.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. 

3.2. Технологии создания и обработки текстовой информации. 

3.2.1. Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных 

публикаций 

3.2.2. Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование 

систем проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем 

двуязычного перевода и электронных словарей. 

3.2.3 Использование специализированных средств редактирования 

математических текстов и графического представления математических 

объектов. 

3.2.4 Использование систем распознавания текстов. 

3.3 Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации. 

3.3.1. Форматы графических и звуковых объектов. 

3.3.2. Ввод и обработка графических объектов. 

3.3.3. Ввод и обработка звуковых объектов. 

3.4. Обработка числовой информации. 

3.4.1. Математическая обработка статистических данных. 

3.4.2. Использование динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

3.4.3. Использование инструментов решения статистических и расчетно- 

графических задач. 

3.5. Технологии поиска и хранения информации. 

3.5.1. Системы управления базами данных. Организация баз данных 

3.5.2. Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов). 

3.6. Телекоммуникационные технологии. 
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3.6.1. Специальное программное обеспечение средств 

телекоммуникационных технологий. 

3.6.2. Инструменты создания информационных объектов для Интернета. 

3.7. Технологии управления, планирования и организации деятельности 

человека. 

2. Перечень требований к уровню подготовки выпускников, достижение которого 

проверяется на вступительном испытании по информатике и ИКТ 

Знать/уметь: 

1.1 Моделировать объекты, системы и процессы 

1.1.1 Проводить вычисления в электронных таблицах 

1.1.2 Представлять и анализировать табличную информацию в виде графиков и 

диаграмм 

1.1.3 Строить информационные модели объектов, систем и процессов в виде 

алгоритмов 

1.1.4 Читать и отлаживать программы на языке программирования 

1.1.5 Строить модели объектов, систем и процессов в виде таблицы истинности 

для логического высказывания 

1.1.7 Вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний 

1.2 Интерпретировать результаты моделирования 

1.2.1 Использовать готовые модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования 

1.2.2 Интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов 

1.3 Оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов 

1.3.1 Оценивать объем памяти, необходимый для хранения информации 

1.3.2 Оценивать скорость передачи и обработки информации 

 

Оценка выполнения заданий и работы в целом 

  

  Объем знаний и степень владения материалом, описанным в программе 

общеобразовательного вступительного испытания по информатики и ИКТ, оценивается по 

100 бальной шкале. 

 

Критерии оценки общеобразовательного вступительного испытания 

 (100-балльная шкала оценивания) 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ 

«5» – от 80 до 100 баллов  

«4» – от 56 до 79 баллов 

«3» – от 44 до 55 баллов 

«2» – менее 44 баллов 

 

«2» «3» «4» «5» 

    

0 43 44 55 56 79 80 100 

                                                                                                                   

За правильно решенные задания абитуриент получает: 

с 1 по 6 – по 4 балла; 

7-13 задания – по 8 баллов; 

14, 15 задания – по 10 баллов. 
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Оценка «отлично» (от 80 до 100 баллов)  

Оценка «хорошо» (от 56 до 79 баллов)  

Оценка «удовлетворительно» (от 44 до 55 баллов)  

Оценка «неудовлетворительно» предполагает получение абитуриентом менее 44 

баллов. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки к общеобразовательному 

вступительному испытанию 

 

1. Босова Л. Л. Информатика. 9 класс : учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 6-е 

изд. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

2. Босова Л. Л. Информатика. 11 класс. Базовый уровень : учебник / Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова.  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

3. Босова Л. Л. Информатика. 10 класс. Базовый уровень : учебник / Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова.  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

4. Информатика. Базовый уровень учебник для 11 класса/ И. Г. Семакин, Е. К. 

Хеннер, Т. Ю. Шеина. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020.  

5. Макарова Н. В. Информатика и ИКТ. Практикум по программированию. 

Базовый уровень. 10-11 классы. СПб.: Издательский Дом ПИТЕР, 2012. 

6. Малясова С.В. Информатика и ИКТ: Пособие для подготовки к ЕГЭ / С.В. 

Малясова; Под ред. Цветковой М.С. М.: Academia, 2018.. 

7. Плотникова, Н.Г. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ): Учебное пособие / Н.Г. Плотникова. М.: РИОР, 2018. 

8. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика, 11 класс. Углубленный уровень. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

9. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика, 10 класс. Углубленный уровень. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

10. Практикум по информатике. Учебное пособие / Андреева Н. М., Хеннер Е.К. 

М.: Издательство Лань, 2018. 

11. Угринович Н.Д. Информатика. 11 класс. Базовый уровень. Учебник. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

12. Угринович Н.Д. Информатика. 10 класс. Базовый уровень. Учебник. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

13. Угринович Н.Д. Информатика. 9 класс. Базовый уровень. Учебник. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

 


