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Пояснительная записка 

 

Программа вступительного испытания по дисциплине «Информационные системы и 

технологии» составлена в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по направлениям, 

родственным профилю подготовки бакалавриата 09.03.03 «Прикладная информатика».  

Данная программа отражает содержание вступительных испытаний при приеме на 

обучение по программам высшего профессионального образования (программам 

бакалавриата) граждан, имеющих среднее профессиональное образование. 

Вступительное испытание проводится в форме тестирования. 

Продолжительность вступительного испытания - 2 астрономических часа (120 минут). 

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. 

Минимальный положительный (проходной) балл - 40. 

Цель вступительного испытания: определить уровень подготовки поступающего и 

оценить его возможности в освоении выбранного направления подготовки 

Задачи вступительного испытания проверить у поступающего: 

- уровень представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире;  

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

- знания о способах хранения и простейшей обработке данных;  

- владение понятиями о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними;  

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

- сформированность базовых навыков и умений при работе со средствами ИКТ; 

- понимание основ использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Поступающий должен: 

знать: виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; единицы измеренияколичества и скорости 

передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; программный принцип работы компьютера; 

назначение и функции, используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: моделировать объекты, системы и процессы; проводить вычисления в 

электронных таблицах; представлять и анализировать табличнуюинформацию в виде графиков

и диаграмм; строить информационные модели объектов, систем и процессов в виде алгоритмов; 

читать и отлаживать программы на языке программирования; оценивать числовые параметры 

информационных объектов и процессов; осуществлять поиск и отбор информации; создавать и 

использовать структуры хранения данных; работать с распространенными 

автоматизированными информационными системами. 

владеть: навыками практического использования основных сведений и методов при 

решении различных задач в области информатики и информационных технологий. 



Содержание программы 

Тема 1. Информация и информационные процессы. 

Информация и ее кодирование. Виды информационных процессов. Процесс передачи 

информации, источник и приемник информации. Сигнал, кодирование и декодирование. 

Искажение информации. 

Тема 2. Программное обеспечение ЭВМ. Системное ПО. Прикладное ПО. 

Технология обработки информации в электронных таблицах. Назначение и функции 

электронных таблиц. Основные принципы работы с электронными таблицами. Основные 

понятия теории баз данных. Организация баз данных. Использование инструментов 

поисковых систем (формирование запросов). 

Тема 3. Аппаратное обеспечение персональных ЭВМ. 

Тема 4. Основы методологии конструирования программного обеспечения и 

информационных систем. 

Жизненный цикл ПО. Стандарты в области программной инженерии. 

Тема 5. Основы алгоритмизации и программирования. 

Алгоритм и его свойства. Способы описания алгоритмов. Средства графического 

изображения алгоритмов. Разновидности структур программирования. Составление 

простейших программ. Основы объектно-ориентированного программирования. 

Инкапсуляция. Полиморфизм. Наследование. 

Тема 6. Назначение и основные структуры инфокоммуникационных сетей. 

Базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей. 

Классификация компьютерных сетей. Базовые сетевые топологии. Глобальная 

компьютерная сеть Internet. Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

Инструменты создания информационных объектов для Интернета.  

Тема 7. Информационные системы 

Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное 

взаимодействие в системе, управление, обратная связь. Описание (информационная модель) 

реального объекта и процесса, соответствие описания объекту и целям описания. 
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