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« АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ »

ПРОГРАММА
вступительного испытания по основам информатики и программирования
при приёме на обучение по программам бакалавриата (специалитета)
в 2022/2023 учебном году

Информационная деятельность человека
Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития
технических средств и информационных ресурсов. Информационные ресурсы общества.
Образовательные информационные ресурсы. Программное обеспечение. Лицензионные и
свободно распространяемые программные продукты. Инсталляция программного
обеспечения, его использование и обновление с использованием сети Интернет.
Виды
профессиональной
информационной
деятельности
человека
с
использованием технических средств и информационных ресурсов. Стоимостные
характеристики информационной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к
информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения.
Информация и информационные процессы
Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты
различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.
Представление информации в двоичной системе счисления. Дискретное (цифровое)
представление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации.
Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера:
обработка информации. Принципы обработки информации при помощи компьютера.
Арифметические и логические основы работы компьютера. Элементная база компьютера.
Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач с использованием
компьютера: формализация, программирование и тестирование. Переход от
неформального описания к формальному. Основные алгоритмические конструкции и их
описание средствами языков программирования. Использование логических
высказываний и операций в алгоритмических конструкциях. Примеры построения
алгоритмов с использованием конструкций проверки условий, циклов и способов
описания структур данных. Разработка алгоритма решения конкретной задачи.
Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера.
Среда программирования. Конструирование программ на основе разработки алгоритмов
процессов различной природы. Тестирование программы. Программная реализация
несложного алгоритма.
Компьютерные модели различных процессов. Проведение исследования на основе
использования готовой компьютерной модели.
Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров:
хранение, поиск и передача информации. Хранение информационных объектов различных
видов на разных цифровых носителях. Определение объемов различных носителей
информации. Архив информации. Создание архива данных. Извлечение данных из архива.
Запись информации на внешние носители различных видов.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ОСНОВАМ ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ПРИ ПРИЁМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА (СПЕЦИАЛИТЕТА) В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ

Средства информационных и коммуникационных технологий
Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие
компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды
программного обеспечения компьютеров. Примеры комплектации компьютерного
рабочего места в соответствии с целями его использования для различных направлений
профессиональной деятельности. Подключение внешних устройств к компьютеру и их
настройка. Программное обеспечение внешних устройств.
Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей
в локальных компьютерных сетях. Программное и аппаратное обеспечение
компьютерных сетей. Сервер. Сетевые операционные системы. Понятие о системном
администрировании. Разграничение прав доступа в сети. Подключение компьютера
к сети. Администрирование локальной компьютерной сети.
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации,
антивирусная защита. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту.
Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в
соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности.
Технологии создания и преобразования информационных объектов
Понятие об информационных системах и автоматизации информационных
процессов. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и
основные способы преобразования (верстки) текста. Использование систем проверки
орфографии и грамматики. Создание компьютерных публикаций на основе использования
готовых шаблонов.
Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка
числовых данных. Использование различных возможностей динамических (электронных)
таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных областей.
Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура
данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических,
библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы
управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных
областей. Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек,
музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных
областей.
Представление о программных средах компьютерной графики и черчения,
мультимедийных средах. Многообразие специализированного программного обеспечения
и цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных объектов.
Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами
компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных
областей. Использование презентационного оборудования. Аудио- и видеомонтаж с
использованием специализированного программного обеспечения.
Телекоммуникационные технологии
Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных
технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения,
провайдер. Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернеттурагентством, интернет-библиотекой и пр.
Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые
сервисы. Поисковые системы. Использование ключевых слов, фраз для поиска
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информации. Комбинации условия поиска. Поиск информации на государственных
образовательных порталах.
Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь.
Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. Создание ящика электронной
почты и настройка его параметров. Формирование адресной книги.
Методы и средства создания и сопровождения веб-сайта.
Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной
деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат,
видеоконференция, интернет-телефония. Организация форумов, общие ресурсы в сети
Интернет. Настройка видеоконференцсвязи.
Требования к уровню подготовки поступающих
Базовый уровень:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней
процессов в окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном
для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных
конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием
таблиц;
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных
компьютерных программ по выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и
средствах доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и работы в Интернете.
Повышенный уровень:
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики
в формирование современной научной картины мира;
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
3) владение универсальным языком программирования высокого уровня
(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением
использовать основные управляющие конструкции;
4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и
об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию
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знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить
математические объекты информатики, в том числе логические формулы;
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров,
о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система»
и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки
и функционирования интернет-приложений;
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли
в современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования
компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения
информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного
функционирования средств ИКТ;
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах
создания и работы с ними;
9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью
компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных
процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов,
пользоваться базами данных и справочными системами;
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта
использования компьютерных средств представления и анализа данных.
Порядок проведения вступительного испытания
Вступительное испытание проводится в форме бланкового тестирования
с последующей обработкой результатов с использованием средств автоматизации.
Результаты выполнения теста оцениваются по стобалльной оценочной шкале.
Лица, показавшие результат ниже минимального количества баллов Единого
государственного экзамена (ЕГЭ), необходимого для поступления на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета в текущем году, считаются
не прошедшими вступительное испытание.
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