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1. Вводная часть 

Целью проведения вступительного испытания на базе 

профессионального образования по предмету «информационные 

технологии» является выявление у поступающих теоретических знаний и 

практических навыков по всем разделам информатики и ИКТ, полученных 

ими в рамках предыдущего образования. 
 

Задачи вступительного испытания на базе профессионального 

образования по предмету «информационные технологии»: 

- оценка качества подготовки лиц, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования по информатике и ИКТ; 

- выявление степени уровня освоения абитуриентами программ среднего 

профессионального образования в соответствии с направленностью 

(профилем), родственных программам бакалавриата, программам 

специалитета реализуемым в БИТИ НИЯУ МИФИ. 
 

Концепция конструирования контрольных измерительных 

материалов профессионального экзамена по предмету «информационные 

технологии» обеспечивает единство требований к знаниям и умениям 

выпускников учреждений среднего профессионального образования и 

позволяет эффективно дифференцировать абитуриентов в соответствии с 

уровнем их подготовки по информатике и ИКТ. Данные контрольные 

измерительные материалы призваны всесторонне оценить как усвоение 

основных содержательных линий всех разделов школьного курса 

информатики и ИКТ, так и сформированность различных умений 

выпускников СПО. 

 

 

 

 

 



2. Содержательная часть 
 

Тема I. Основные понятия информационных технологий 

Понятие данных. Понятие информации. Понятие информационной 

технологии. Роль информационных технологий в развитии экономики и 

общества. Принципы компьютерной информационной технологии.  

Классификация видов информационных технологий. Информационная 

технология обработки данных. Информационная технология управления. 

Автоматизация офисной деятельности. Информационная технология 

поддержки принятия решений. Критерии оценки информационных 

технологий. 

Тема II. Информационно-логические основы ЭВМ 

Принципы и формы представления информации в персональном 

компьютере. Единицы измерения количества информации в компьютере: 

биты, байты и др. Системы счисления. Непозиционная система счисления.  

Позиционная система счисления. Перевод чисел из одной системы счисления 

в другую. Арифметические операции в различных системах счисления. 

Введение в алгебру логики. Основные логические операции. Основные 

законы алгебры логики. Построение таблиц истинности. Функциональные 

схемы логических устройств. 

Тема III. Аппаратное и программное обеспечение 

Типовая архитектура ПК. Микропроцессор. Оперативное 

запоминающее устройство. Постоянное запоминающее устройство. Внешняя 

память. Системная шина. Видеосистема ПК. Периферийные устройства.  

Назначение и основные функции операционной системы. Файловая 

система и операции с файлами. Системное и прикладное программное 

обеспечение (ПО). Наиболее распространенные виды прикладного ПО: 

текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами 

данных, графические системы. Компьютерные вирусы. Защита информации 

и использование антивирусных программ. Программы-архиваторы.  

 

 



Тема IV. Основы алгоритмизации и программирования 

Понятие алгоритма. Типы алгоритмов. Графическое представление 

алгоритмов, блок-схемы. Типовые структуры алгоритмов: алгоритмы 

линейной, разветвляющейся и циклической структуры. Алгоритмы 

вычисления сумм и произведений. Алгоритмы нахождения наибольшего и 

наименьшего значений.  Типы данных в языках программирования. Объекты 

действий в программах: константы и переменные, скалярные величины и 

массивы. Типы выражений и правила составления выражений. Операторы 

управления программой. Структура программы. Программирование с 

использованием подпрограмм.  

Тема V.  Компьютерные сети 

Локальные компьютерные сети. Топологии локальных сетей. 

Глобальные компьютерные сети. Способы подключения к глобальной сети. 

Гипертекст. Язык разметки гипертекста HTML. Программы-навигаторы. 

Доменная система имен. 

Тема VI. Общие понятия информационной безопасности 

Защита информации при реализации информационных процессов с 

помощью информационных технологий. Определение и цели 

информационной безопасности. Механизмы и принципы информационной 

безопасности. Инструментарий информационной безопасности. Основные 

направления информационной безопасности. Категории информационной 

безопасности (конфиденциальность, целостность, доступность).  

 

3. Литература 

1. Поляков К.Ю. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 

класса: в 2 ч. Ч.1 /  К.Ю.Поляков, Е.А. Еремин. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. – 240с.  

2. Локтев Д.А., Видьманов Д.А. Информатика. Учебное пособие для 

поступающих в вузы. – М: МГТУ им.Н.Э. Баумана, 2019. – 200с. 

 

Разработал к.т.н., доцент         Г.В. Очкур 

    


	2. Содержательная часть
	2. Локтев Д.А., Видьманов Д.А. Информатика. Учебное пособие для поступающих в вузы. – М: МГТУ им.Н.Э. Баумана, 2019. – 200с.

