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Вступительное испытание по информатике и ИКТ црово,щIся в форме письмеIIЕоFо теста.
Програlrп.rа составлеЕа на осЕове требованd к уровню подготовки абиryриеятов, имеюIщD(
средкее общее и срелнее профессиональвое образоваше.
На вьшолневие работы отво,щrтtя 60 IrшH.
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Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы

1

Информация и информационные процессы

мого
элемента

1.1

1.1.1

L.|.2

1.1.3

[.1.4
L.2

1.3
1.3.1

1.3.2

Информация и её кодироваIIие
Роль информации и связанньD( с ней процессов в окружающем мире.
Различия в представлении дulнньIх, предн.}значенньrх дJIя хранеЕия и обработки
в автоматизированньD( компьютерньrх системах, и данньD(, прeднtr}наченньD(
цJIя восприятия человеком
Префиксные коды. Условие Фано. Алгоритмы декодирования при
использовании префикснъIх кодов. Искажение информации при передаче по
каналаN{ связи. Сжатие данньtх. Учёт частотности символов при выборе
шеравномерного кода. Использование прогрulN{м архиваторов
3наки, сигнilлы и символы. Зцаковые системы
Передача данньж. Источник, приёмник, канап связи, сигнал, кодирующее и
цекодирующее устройства
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Информационное
вз€ммодействие в системе, управление. Разомкнутые и зчlмкнугые системы
упрtlвления
Моделирование
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия
целовеком. Графическое представление данньж (схемы, таблицы, графики)
Проведение

выIIислительного

эксперимента.

Построение

математических

чrодолей дJIя решения прtжтических задач
L.4
1.4.I-

L.4.2

1.5

системы счисления
Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак
целимости числа на осцование системы счисления.
Мгоритм tlgревода десятичной записи числа в запись в позиционной системе
с заданным основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной
системе счисления с заданным основанием и выtIисления числа по строке,
содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным
0снованием.
Дрифметические действия впозиционнъD( системах счислеЕия
Iогика и алгоритмы

[.5.1
1.5.2

IIогические функции. Законы алlгебры логики. Логические уравнеIIия.
Щизъюнктивнtt я нормzшьная форма
Решение алгоритмических задач, связанньtх с анапизом графов (примеры:
построение оптимtlпьного пути между вершинами ориентировЕlнного
ацикJIического графа; определение количества раi}личньD( пугей между
вершинаJпIи).

[.5.3
1.5.4
1.5.5

1.б

[.б.1
L.6.2

L.б.3

1.7
1.7.1

Обход узлов дерева в глубину. Исгlользов€lние деревьев при решении
Ешгоритмических задач (примеры: анализработы рекурсивньD( zшгоритмов,
разбор арифметических и логическихвыражений). Бинарное дерево.
ИспользоваIIие графов, деревьев,списков при описании объектов и процессов
окружЕlющего мира.
Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Вьrигрышные стратегии
Рекурсивные чrпгоритмы
Коды с возможностью обнаружения и испрЕlвления ошибок
Сортировка одномерньD( массивов. Кв4дратичные €lпгоритмы сортировки
(пример: сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированньrхмассивов в
один без использов€lния сортировки.
Алгоритмы анализа отсортированньD(массивов. Рекурсивная реЕшизация
сортировки массива на основе слияниядвух его отсортированнъD( фрагментов.
Сложность tlлгоритма сортировки слиянием (MergeSort)
Элементы теории алгоритмов
Формализация понятия апгоритма
Мшшина Тьюринга - пример абстраlстнойуниверсадъной вычислительноЙ
модели.Тезис Чёрча - Тьюринга
Перечень алгоритмов, знание которьrхпроверяется на экзilI\,IеЕе по
шнформатике, приведён в Приложении 1.
Метод динап{ическогопрограI\,1мирования.
Дналlиз Ешгоритмов: определешиевходньD( данньIх, при KoTopbD( апгоритм дает
Fказанный результат; определениерезультата алгоритма без его полного
пошагового вьшолнения
Языки прогрЕlммирования
IIогические переменные. Символьныеи строковые переменные. Операции над
этрокап{и. Двумерные массивы(матрицы). Средства работы с данными во
внешней паN{яти. Фйлы.
ПредставлеЕие о cTpyкTyptlx дЕlннъrх. Примеры: списки, словари, деревья,
0череди

L.7.2

1.7.3

z

ГIодробное знакомство с одним изуниверсtшьньж процедурньIх языков
программирования. Зшlисьапгоритмических конструкчий и структур дшtных в
выбранном языкепроцрaммирования. Обзор процедурньжязыков
прогрtlN{мироваIIия.
Подпрогрzlп{мы (прочелуры, функции). Параметры подпрограп{м.
Рекурсивные процедуры и функции
Структурное програN,rмирование. Проверка условия выполнения цикJIа до
ilачала выполнения тела цикJIа и после выполнения тела цикJIа: постусловие и
предусловие цикJIа. Инвариант цикJIа. Методы проектирования прогр€lп{м
ксверху внизD и ((снизу вверх). Разработка програNIм, использующих
подпроцраi\,1мы. БиблиотекиподпРОГРillчlм и их использование. Понятие об
О бъекты и кJIассы.
с бъектно _ори ентированном програI\{мировании.
(компонентов)
при
Исполъзование модулей
рчlзработке прогрtlмм _

Информаци0 нная деятельность человека

ионныесерВисы речtлъного Времени (локация
автомагистра-пей и т.п.);
лобилъньD( телефонов, определение загруженности
и т,п, облачные версии
шTepцe1-ropro"i"; бронировшrиебиJIетов, гостиниц
rстем
________________
lРЛltJlary{л.E,J'л, rlр\,дуцчдлдддудlL ч",л-_,-

2.|
2.2

(омпъютерные вирусы и вредоносныепроцрчlммы. rIgItOJ
lнтивируснъгх средств.
в
и
Jравовые нормы использовЕlния компьютернъD( процрtlмм работы
исполъзов€
lнием
с
связulнные
LIHTepHeTe. ТЪхногенные и экономическиеугрозы,
безопасности
[4КТ.^ Шравовое обеспечениеинф ормационной

z.3

3

средства
3.1

3.1.1
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програоп-мное обесrrедrение
т,г

ce't gи
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(по) компъютеров и компъютерньD( систем,
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обеспечения

3.1.2
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lrp9r,paцtvr'1ц;r u vvw\
3аконодателъство Российской Федерациив ооласти
требованиrI при
гигиена, эргономика,ресурсосбережение, технологические
., пябпqего

места

1.2

3.3

тл

Tt

пбпябптки гпафическои и МУльT'имt;лиипuл tпWyр*щ

3.3.1

3.4

3.4.1
3.4.2

3.5
3.5.1

гехнология

обработки

числоВОй

DIrOЛ И Р('Л(1l\lЛР\'ЕDc}Лllv А9ДДДДУДl}'
Стандартные функuии. Видъ_l ссыпок в

ИНФОРМаЦИИ.

l

\втозшlолнение. Формашrров.ние "r..*.
Решение
сортировкаданньD( в д{tшulзоне иJIи таблпrце,
}ормула<. Фильтрация и
областей. Компъютерные
въгIислителънъD( задач из различнъD( предметных
данньD(. СтатистическшI
эредства предстtlвления и анЕrjмза дшr"iо,.Визуалrизация
оЪоuбооu о*""о. обочбоr*u o.rrn"r*o" r*.rr.o"r.",u
Технологии поиска и хранения инtрtlрмацr

ПoнятиeинaЗнaЧениебaзьl.КлaссификшlияБД.Cиcтемъr
Ключевое поле. Типы даннъIх.
yrrpu"o.""" ЬД iсуьдl. Таблицы. Запись и поле.
Сортировка, Филътрilщя,
зшlрос. Типы .unpo.o". Зurrросы с парап{етрами.
K:j--- - : :- -:- ^ fr л пб ..,'"".^,яб птrттнъте Б П_ Связи междy таблицапли
^

3.5.2
}.б
3.6.1

3.7

YIglIUJrbSU!"atlЛv ,lJDr^\'

расширеннъй uоиск инфоРМаЦИИ В СеТИ ИНТеРНеТ.
построения запросов
Гелекоммуникационные технологии
мобильностъ,
новые возможности и перспективы рtlзвития Интернета:
Доступность'
облачныетехнологии, Вирту€lпизация' социалъныесервисы'
Система
подсети),
маски
Интернет. Ддресация в сети Интернет (IР-алреса,
WWW.Браузеры. Разработка веб-сайтов. Язык
домеЕнъD( имён. Технология
f,yl !А дсrь"дr"t"^,^,"^"^
птrrпей (CSS)
r---z . __ _________, ____rr,r=r, ,rrо.rr" пrтбоп
ЛllYlL: Каuка+{rrоrч -обтттrтт'.т
IlpU(,кIa, rr\
ТехнолОгия выIIолнениЯ исследОвателъСкого
и плана работ, подготовка
методов иссJIедоваIIия, составлениепроекта
выводов,
исходнъIх даннъD(, проведение исследоваllия,формулировка
согласованности)
и
ti.рrфикшtия (проверка надёжности
щодготОвка отчёru.
[rrloo""o даннъD( и вадидация (проверка достоверЕости) результатов
l

Исследования

Перечень аJIгоритмов, входящих в элемент содержания 1.б.3
алгоритмов и практические вычисленияD, проверяемый на экзамене по
информатике
Алгоритмы исследования элементарньгх функций, в частности точного и
приближенного решения квадратного уравнения с целыми и вещественными
коэффициентами, определения экстремумов квадратичной фу"*ц"и на отрезке.
Алгоритмы анапиза и преобразования з;rписей чисел в позиционной системе
<<Построение

счислениrI.

А.гrгоритмы, связанные с делимостью целъIх чисел. Алгоритм Евклида NIя
определениrI НОД двух натур€шьных чисел.
Алгоритмы линейной (олнопроходной) обработки последовательности чисел без
использования дополните;ьной пам]яти, зависящей от длины последовательности
(вычисление максимума, суммы, линейный поиск и т.п.). Обработка элементов
последовательности, удовлетворяющих определённому условию (вычисление суммы
заданных элементов, их максимума и т.п.).
Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного
одномерного массива в обратном порядке; цикпический сдвиг элементов массива;
заполнение двумерного числового массива по заданным правилам; поиск элемента в
двумерном массиве; вычисление максиN{ума и суммы элементов двумерного массива.
Всmавка u ydalleHue элеменmов в массuве.
Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натурЕшьной и целой степени
заданного неЕулевого вещественного числа; вычисление факториапов; вычисление и-го
элемента рекуррентной последователъности (например, последовательности
Фибоначчи). Построение и анапиз дерева рецурсивньгх вызовов. Возможность записи
рекурсивных алгоритмов без явного использования рекурсии.
Алгоритмы анализа символьных сц)ок, в том числе: подсчёт количества
появлений символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам;

поиск подстроки вIryтри данной строки; замена найденной подстроки на друryю
cTpoIqy.

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например,

методом делениrI отрезка шополам.

Алгоритмы приближенного вьгIисления дJIин и площадей, в том числе:
приближенное вычисление длины плоской кривой ггутём аппроксимации её ломаной;
приблrrrженный подсчёт методом трапеций площади под графиком функции, заданной
форrпryлой, программо й или таблицей значений.

Приложение к программе
вступительного испытания
Шкала оценивания
При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты каждого вступительного
испытания, проводимого Академией самостоятельно, оцениваются по стобалльной шкале.

Результат в баллах =

Количество правильных ответов
∗ 100
Количество заданий теста

где
Результат в баллах – результат вступительного испытания поступающего (по стобалльной
шкале).
Количество правильных ответов – количество правильных ответов, данных поступающим
при выполнении заданий теста.
Количество заданий теста – количество заданий, которое необходимо выполнить
поступающему во время вступительного испытания в соответствии с программой вступительного
испытания.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного
испытания, определяется локальным актом Академии (Приказ о утверждении перечня
вступительных испытаний

с указанием приоритетности вступительных испытаний при

ранжировании списков поступающих; минимального и максимального количества баллов;
информации

о формах проведения вступительных испытаний, проводимых

самостоятельно)

Академией

