
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

выпускников общеобразовательных учреждений по информатике и ИКТ 

 

1 Общие требования к программе вступительных испытаний  

 

1.1 Программа вступительных испытаний предназначена для проведения 

вступительных испытаний лиц, поступающих в ДВГУПС для обучения по про-

граммам бакалавриата по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» и 

иным, предусматривающим вступительные испытания по информатике и ИКТ.  

1.2 Программа вступительных испытаний разработана в соответствии с ос-

новополагающими документами:  

– кодификатором элементов содержания и требований к уровню подго-

товки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по информатике и ИКТ, подготовленным федераль-

ным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный ин-

ститут педагогических измерений» и утвержденным 03.11.2015; 

– спецификацией контрольных измерительных материалов для проведе-

ния в 2016 году единого государственного экзамена по информатике и ИКТ, 

подготовленной федеральным государственным бюджетным научным учрежде-

нием «Федеральный институт педагогических измерений» и утвержденной 

3.11.2016; 

– правилами приема федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государ-

ственный университет путей сообщения». 

 

2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

программы подготовки бакалавра в области информационных технологий, 

условия конкурсного отбора 

2.1 Требования к уровню образования 

На программу бакалавриата могут поступать лица, имеющие документ гос-

ударственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании, высшем образовании, а также документ госу-

дарственного образца о начальном профессиональном образовании, если в нем 

есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования. 

 

2.2 Условия конкурсного отбора  
Лица, имеющие диплом  о среднем профессиональном образовании, выс-

шем образовании, а также документ государственного образца о начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъяви-

телем среднего (полного) общего образования, зачисляются на подготовку по 

программе бакалавриата на конкурсной основе. Условия конкурсного отбора 

определяются вузом на основе кодификатора элементов содержания и требова-

ний к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для 

проведения единого государственного экзамена по информатике и ИКТ, подго-



товленного федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений» и утвержденного 3.11.2015. 

Вступительные испытания проводятся в письменной форме. Экзамен имеет 

своей целью выявить систему знаний, широту и глубину теоретических и прак-

тических знаний, навыков и умений испытуемых в профессиональной области 

информатики и инфокоммуникационных технологий.  

 

2.3 Перечень элементов содержания дисциплины «Информатика и 

ИКТ», включенных во вступительные испытания 

Перечень элементов содержания, проверяемых на вступительных испыта-

ниях по информатике и ИКТ, составлен на основе раздела «Обязательный ми-

нимум содержания основных образовательных программ» Федерального ком-

понента государственных стандартов среднего (полного) общего образования по 

информатике и ИКТ (базовый и профильный уровни). 

В первом столбце указан код раздела, которому соответствуют крупные 

блоки содержания. Во втором столбце приводится код элемента содержания, 

для которого создаются проверочные задания. В третьем столбце приводится 

словесное описание контролируемого элемента содержания (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Перечень элементов содержания, проверяемых на вступительных 

испытаниях по информатике и ИКТ 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ 

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 при-

емник информации. Сигнал, кодирование и деко-

дирование. Искажение информации 

1.1.3 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, 

графической, звуковой информации и видеоин-

формации. Единицы измерения количества ин-

формации 

1.1.4 Скорость передачи информации 

1.2 

Системы, компоненты, состояние и взаимодей-

ствие компонентов. Информационное взаимодей-

ствие в системе, управление, обратная связь 

1.3 Моделирование 

1.3.1 

Описание (информационная модель) реального 

объекта и процесса, соответствие описания объек-

ту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, 

формулы как описания 

1.3.2 Математические модели 

1.3.3 Использование сред имитационного моделирова-



ния (виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной деятель-

ности 

1.4 Системы счисления 

1.4.1 Позиционные системы счисления 

1.4.2 Двоичное представление информации 

1.5 Логика и алгоритмы 

1.5.1 
Высказывания, логические операции, кванторы, 

истинность высказывания 

1.5.2 

Цепочки (конечные последовательности), деревья, 

списки, графы, матрицы (массивы), псевдослу-

чайные последовательности 

1.5.3 Индуктивное определение объектов 

1.5.4 

Вычислимые функции, полнота формализации 

понятия вычислимости, универсальная вычисли-

мая функция 

1.5.5 Кодирование с исправлением ошибок 

1.5.6 Сортировка 

1.6 Элементы теории алгоритмов 

1.6.1 Формализация понятия алгоритма 

1.6.2 
Вычислимость. Эквивалентность алгоритмиче-

ских моделей 

1.6.3 
Построение алгоритмов и практические вычисле-

ния 

1.7 Языки программирования 

1.7.1 Типы данных 

1.7.2 
Основные конструкции языка программирования. 

Система программирования 

1.7.3 
Основные этапы разработки программ. Разбиение 

задачи на подзадачи 

2  Информационная деятельность человека 

2.1 
Профессиональная информационная деятель-

ность. 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 компью-

теров и компьютерных систем. Виды программ-

ного обеспечения 

3.1.2 
Операционные системы. Понятие о системном 

администрировании 

3.1.3 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбе-

режение, технологические требования при экс-



плуатации компьютерного рабочего места 

3.2 
Технологии создания и обработки текстовой ин-

формации 

3.2.1 
Понятие о настольных издательских системах. 

Создание компьютерных публикаций 

3.2.2 

Использование готовых и создание собственных 

шаблонов. Использование систем проверки орфо-

графии и грамматики. Тезаурусы. Использование 

систем двуязычного перевода и электронных сло-

варей 

3.2.3 

Использование специализированных средств ре-

дактирования математических текстов и графиче-

ского 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 дан-

ных 

3.4.2 

Использование динамических (электронных) таб-

лиц для выполнения учебных заданий из различ-

ных предметных областей 

3.4.3 
Использование инструментов решения статисти-

ческих 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 

3.6.1 
Специальное программное обеспечение средств 

телекоммуникационных технологий 

3.6.2 
Инструменты создания информационных объек-

тов для Интернета 

3.7 
Технологии управления, планирования и органи-

зации деятельности человека 

 

2.2 Перечень требований к уровню подготовки абитуриентов, достижение 

которого проверяется на вступительных испытаниях по информатике и ИКТ, 

составлен с учетом сформулированных в образовательном стандарте целей изу-

чения предмета, а также на основе раздела «Требования к уровню подготовки 

выпускников» Федерального компонента государственных стандартов среднего 



(полного) общего образования по информатике и ИКТ (базовый и профильный 

уровни).  

В первом столбце даны коды требований, во втором столбце – требования к 

уровню подготовки выпускников, достижение которого проверяется на ЕГЭ. 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Перечень требований к уровню подготовки, проверяемому на всту-

пительных испытаниях по информатике и ИКТ 

Код 

требований 
Проверяемые умения или способы действий 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ/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 алго-

ритмов 

1.1.4 Читать и отлаживать программы на языке программирования 

1.1.5 Создавать программы на языке программирования по их описанию 

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

для логического высказывания 

1.1.7 Вычислять логическое значение сложного высказывания по известным зна-

чениям 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 

2 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ: 

2.1 Осуществлять поиск и отбор информации 

2.2 Создавать и использовать структуры хранения данных 

2.3 Работать с распространенными автоматизированными информационными 

системами 

2.4 Готовить и проводить выступления, участвовать в коллективном обсужде-

нии, фиксировать его ход и результаты с использованием современных про-

граммных и аппаратных средств коммуникаций 

2.5 Проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера 

2.6 Выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики ресурсо-

сбережения при работе со средствами информатизации 

 

Возможные алгоритмические задачи для подраздела 1.1 перечня требова-

ний к уровню подготовки выпускников, достижение которых проверяется на 

вступительных испытаниях по информатике и ИКТ: 

– нахождение минимума и максимума двух, трех, четырех данных чисел 

без использования массивов и циклов;  



– нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

– запись натурального числа в позиционной системе с основанием, мень-

шим или равным 10. Обработка и преобразование такой записи числа; 

– нахождение сумм, произведений элементов данной конечной числовой 

последовательности (или массива);  

– использование цикла для решения простых переборных задач (поиск 

наименьшего простого делителя данного натурального числа, проверка числа на 

простоту и т.д.);  

– заполнение элементов одномерного и двумерного массивов по заданным 

правилам; 

– операции с элементами массива. Линейный поиск элемента. Вставка и 

удаление элементов в массиве. Перестановка элементов данного массива в об-

ратном порядке. Суммирование элементов массива. Проверка соответствия эле-

ментов массива некоторому условию; 

– нахождение второго по величине (второго максимального или второго 

минимального) значения в данном массиве за однократный просмотр массива;  

– нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве и 

количества элементов, равных ему, за однократный просмотр массива;  

– операции с элементами массива, отобранных по некоторому условию 

(например, нахождение минимального четного элемента в массиве, нахождение 

количества и суммы всех четных элементов в массиве);  

– сортировка массива; 

– слияние двух упорядоченных массивов в один без использования сорти-

ровки;  

– обработка отдельных символов данной строки. Подсчет частоты появле-

ния символа в строке;.  

– работа с подстроками данной строки с разбиением на слова по пробель-

ным символам. Поиск подстроки внутри данной строки, замена найденной под-

строки на другую строку.  

 

На основании настоящей Программы вступительных испытаний экзаменаци-

онная комиссия дает балльную оценку ответа абитуриента и его портфолио в 

соответствии с критериями (Таблица 3), и дает заключение о возможности за-

числения претендента по программе бакалавриата. 

Экзаменационный билет состоит из 6 вопросов теста (вопросы с выбором от-

вета), 5 практических задач, и двух теоретических вопросов. 

  
 



Таблица 3 - Критерии оценки вступительных испытаний по  

информатике и ИКТ 
Критерий Количество баллов 

Правильно выбран ответ на вопрос с выбором ответа 3 

Дан правильный ответ при решении практической задачи 6 

В ответе на вопрос отражены основные концепции и тео-

рии по вопросу билета, проведено их сопоставление, опи-

санные теоретические положения иллюстрируются прак-

тическими примерами. Материал излагается профессио-

нальным языком с использованием соответствующей си-

стемы понятий и терминов 

26 

В ответе на вопрос отражены лишь некоторые современ-

ные концепции и теории, сопоставление этих теорий не 

проводится. Абитуриент испытывает значительные за-

труднения при иллюстрации теоретических положений 

практическими примерами. Материал излагается профес-

сиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов, но с погрешностями.   

20 

Ответ на вопрос не отражает современные концепции и 

теории по данному вопросу. Абитуриент не может приве-

сти практических примеров. Материал излагается языком, 

без использования терминологий и понятий соответству-

ющей научной области.  

15 

Ответ на вопрос отражает систему представлений абиту-

риента на заявленную проблему, абитуриент не может 

назвать ни одной научной теории, не дает определения 

базовым понятиям 

0 

Максимальная сумма баллов за ответ на 6 вопросов 

теста, 6 практических задач и 2 вопроса экзаменаци-

онного билета 

100 

 

3 Примерный перечень вопросов для проведения вступительных экза-

менов по информатике и ИКТ 

 

1. Информация и ее кодирование 

2. Виды информационных процессов 

3. Процесс передачи информации, источник и приемник информации. Сиг-

нал, кодирование и декодирование. Искажение информации 

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

информации и видеоинформации. Единицы измерения количества инфор-

мации 

5. Скорость передачи информации 

6. Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Инфор-

мационное взаимодействие в системе, управление, обратная связь 

7. Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, соот-

ветствие описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, 

формулы как описания 

8. Математические модели 



9. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабора-

торий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятель-

ности 

10. Позиционные системы счисления 

11. Двоичное представление информации 

12. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания 

13. Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матри-

цы (массивы), псевдослучайные последовательности 

14. Индуктивное определение объектов 

15. Вычислимые функции, полнота формализации понятия вычислимости, 

универсальная вычислимая функция 

16. Кодирование с исправлением ошибок 

17. Сортировка 

18. Формализация понятия алгоритма 

19. Вычислимость. Эквивалентность алгоритмических моделей 

20. Построение алгоритмов и практические вычисления 

21. Типы данных в языках программирования 

22. Основные конструкции языка программирования. Система программиро-

вания 

23. Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи 

24. Профессиональная информационная деятельность. Информационные ре-

сурсы 

25. Экономика информационной сферы 

26. Информационная этика и право, информационная безопасность 

27. Архитектура компьютеров и компьютерных сетей 

28. Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 

систем. Виды программного обеспечения 

29. Операционные системы. Понятие о системном администрировании 

30. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места 

31. Технологии создания и обработки текстовой информации 

32. Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных 

публикаций 

33. Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использова-

ние систем проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использова-

ние систем двуязычного перевода и электронных словарей 

34. Использование специализированных средств редактирования математиче-

ских текстов и графического представления математических объектов 

35. Использование систем распознавания текстов 

36. Технология создания и обработки графической и мультимедийной инфор-

мации 

37. Форматы графических и звуковых объектов 

38. Ввод и обработка графических объектов 

39. Ввод и обработка звуковых объектов 

40. Математическая обработка статистических данных 



41. Использование динамических (электронных) таблиц для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей 

42. Использование инструментов решения статистических и расчетно-

графических задач 

43. Системы управления базами данных. Организация баз данных 

44. Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) 

45. Специальное программное обеспечение средств телекоммуникационных 

технологий 

46. Инструменты создания информационных объектов для Интернета 

47. Технологии управления, планирования и организации деятельности чело-

века 

 

4 Вариант задания по информатике и ИКТ на письменном экзамене 

 

1. Выберите верный ответ 

Свойство информации, характеризуемое мерой ее достаточности для ре-

шения определенных задач - это ... 

  ценность 

  ясность 

  достоверность 

  полнота 

 

2. Выберите верный ответ 

Программы, расширяющие возможности ОС по управлению устройствами 

ввода-вывода информации, оперативной памятью и т.д. 

  упаковщики 

  программы-печати 

  файл-менеджеры 

  драйверы 

 

3. Выберите верный ответ 

К какому классу программного обеспечения относится операционная си-

стема: 

  базовое программное обеспечение 

  средство для создания приложений 

  прикладное программное обеспечение 

  сервисное программное обеспечение 

 

4. Выберите верный ответ 

В каком виде представлена информация в компьютере 

  в виде текста, звуков и рисунков 

  в цифровом виде (0 и 1) 

  в виде файлов 

  в виде слайдов (рисунков) 

 



5. Выберите верный ответ 

Назовите минимальную единицу измерения информации 

  байт 

  бит 

  МБайт 

  Кбайт 

 

6. Выберите верный ответ 

В любом компьютере имеется процессор, он предназначен для: 

  подачи звукового сигнала 

  вывода на экран данных 

  вывода данных на печать 

  обработки информации 

 

7. Сколько единиц в двоичной записи шестнадцатеричного числа 12F016? 

 

8. Логическая функция F задаётся выражением (¬z)/\x \/ x/\y. Постройте 

таблицу истинности данной функции. 

 

9. Во фрагменте базы данных представлены сведения о родственных от-

ношениях. На основании приведённых данных определите, сколько 

прямых потомков (т.е. детей и внуков) Павленко А.К. упомянуты в 

таблице 1. 

 
 

10. Значение арифметического выражения: 9
8
+ 3

5
 - 9 – записали в системе 

счисления с основанием 3. Сколько цифр «2» содержится в этой запи-

си? 

 

 

 



11. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической опе-

рации «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической 

операции «И» – символ «&». В таблице приведены запросы и количе-

ство найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет. 

 
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Гомер 

& Одиссея & Илиада?  

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, 

так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся 

за время выполнения запросов. 

 

12. Ниже на пяти языках программирования записаны две рекурсивные 

функции (процедуры): F и G. Сколько символов «звёздочка» будет 

напечатано на экране при выполнении вызова F(11)? 

 
 



13.  Приведите определения понятия «информация». Опишите способы ко-

дирования информации. 

14.  Опишите, что представляет собой операционная система. Приведите 

примеры. Приведите классификацию операционных систем  

 

5 Перечень основной и дополнительной литературы, рекомендуемой 

для подготовки к вступительным испытаниям по информатике и ИКТ 

1. Турецкий В. Я. Математика и информатика: Учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специально-

стям – 3-е изд. / В. Я.Турецкий. – М.: ИНФРА, – 2008. – 560 с.  

2. Гуда А.Н., Бутаков. Информатика. Общий курс: Учебник / Под ред. В.И. 

Колесникова. – М.: Наука-Пресс, 2008. - 400 с. 

3. Вишневский В.В. Windows 7 + Office. – СПб.: Наука и техника, 2011. – 

560 с. 

4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: Учеб-

ник для 10-11 классов. – 8-е изд. – М.: 2012. – 246 с. 

5. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. Про-

фильный уровень: Учебник для 11 класса. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2013. – 352 с. 

6. Информатика. Базовый курс: Учебное пособие / Под ред. Симоновича С.В. 

– 3-е изд. – СПб.: ПИТЕР, 2011. – 640 с. 

 


