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Программа вступительных испытаний предназначена для лиц, поступающих на 

первый курс для обучения по программам бакалавриата: 

- Информатика и вычислительная техника 

- Прикладная информатика 

Программа составлена на основании документов 

 Порядок приѐма граждан в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

09.14.2014 г. № 3, зарегистрированным Минюстом России 19.02.2014 г. № 31352; 

 Перечень вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию, отвержденный 

приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 1, зарегистрированном Минюстом России 

23.01.2014 г. № 31079;  

 Перечень направлений подготовки высшего профессионального образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 (зарегистрированным 

Минюстом России 14.10.2013 г. № 30163); 

 Правила приема в Шадринский государственный педагогический институт на 2014-

2015 учебный год, утвержденные на заседании Ученого совета ФГБОУ ВПО «ШГПИ» 

27.02.2014г. протокол №5; 

 Правила проведения вступительных испытаний, проводимых в ФГБОУ ВПО 

«Шадринский государственный педагогический институт» от 27.02.2014 г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 230701 «Прикладная информатика»  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 051001 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

Открытый банк заданий ЕГЭ по информатике 

Программа вступительных испытаний для поступающих на первый курс для обучения 

по программам бакалавриата в ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный 

педагогический институт» в 2014 году утверждена на заседании кафедры прикладной 

информатики и экономики «22» марта 2014 г., протокол № 7  

Заведующий кафедрой прикладной информатики и экономики ____________ В.Ю.Пирогов. 



При проведении вступительных испытаний по информатике основное внимание 

обращается на владение пользовательскими навыками. 

Экзаменующийся должен уметь пользоваться ПК, знать назначение устройств и 

программ. 

Экзаменующийся должен проявить осведомленность в вопросах, связанных с 

историей развития вычислительной техники,  архитектуры ЭВМ, программного 

обеспечения ЭВМ. 

 

I. Основные понятия и факты 

Теоретическая информатика 
История ЭВМ. Поколения ЭВМ. Область применения современных ЭВМ. 

Архитектура ЭВМ. Процессор. Память: ОЗУ, ПЗУ. Внешняя память: дискеты, 

жесткий магнитный диск. Устройства ввода-вывода: монитор (экран), клавиатура, 

принтер, мышь, дисковод, модем, CD-ROM. 

Понятие информации. Способы измерения количества информации. Единицы 

измерения информации: байт, бит. Кодирование информации. 

Системы счисления. Позиционная, непозиционная. Двоичная система счисления. 

Представление информации в ЭВМ. 

Основные понятия математической логики: простые и сложные высказывания, 

логические операции, логические преобразования, таблицы истинности. 

Прикладная информатика 
Файлы. Операции с файлами. Операционная система (DOS или Windows). Пакет 

программ Norton commander или Far. Создание каталогов. Удаление файлов. 

Копирование. Переименование. 

Текстовый редактор: назначение, основные функции. Редактирование и 

форматирование текста. Перемещение по тексту. Поиск. Вставка графических 

объектов. Печать на принтере (на основе любого текстового редактора). 

Графический редактор. Основные инструменты, операции. Палитры цветов. 

Создание и редактирование изображения. Печать графических файлов (на основе 

любого графического редактора). 

Базы данных, принципы их построения и функционирования. Представление о 

системах управления базами данных (СУБД). Ввод и редактирование записей. 

Сортировка и поиск записей. 

Электронные таблицы: назначение, основные функции, настройка таблиц. 

Структура электронных таблиц. Использование электронных таблиц для решения 

задач. 

Понятие о локальных и глобальных сетях. Сервер. Регистрация. Пароль. 

INTERNET. WWW. 

Основы программирования 
Алгоритм. Свойства алгоритма: массовость, понятность, дискретность, 

результативность, конечность. Способы записи алгоритма: алгоритмический язык, 

язык блок-схем. 

Язык программирования. Базовые алгоритмические структуры – следование, 

ветвление, цикл. 

 



II. Основные умения и навыки 

Экзаменующийся должен: 

- иметь представления об устройстве, возможностях ЭВМ, областях их 

применения и об их роли в современном обществе; 

- знать, в каких единицах измеряется информация, как кодируется и как 

представляется в памяти ЭВМ; 

- знать назначение и функции основного набора прикладных программ – 

текстового редактора, электронных таблиц, базы данных; 

- уметь разрабатывать простейшие информационные и математические модели; 

- знать типы алгоритмических структур, уметь составлять простейшие 

алгоритмы с их использованием; 

- иметь общее представление о языках программирования и знать основной 

набор команд одного из них; 
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