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Программы вступительных испытаний, проводимых Образовательным учреждением проф-
союзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» самостоятельно, при 
поступлении на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандар-
та среднего общего образования. 

 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

1. Теоретические основы информатики 
Понятие информации. Кодирование информации. Системы счисления. Двоичная, восьме-

ричная и шестнадцатеричная системы счисления. Единицы измерения количества информации. 
Алгебра логики. Булева алгебра. Операции булевой алгебры и их свойства. Элементарные 

функции булевой алгебры одной и двух переменных. Логические основы построения компьютера. 
Информационные модели и информационное моделирование. Формы представления ин-

формационных моделей. Понятие адекватности информационных моделей. Моделирование как 
метод познания. Материальные и информационные модели. Формализация. Математические мо-
дели. Логические модели. Основные типы моделей данных: реляционные (табличные), иерархиче-
ские, сетевые.  

2. Средства информационных и коммуникационных технологий 
Элементная база и поколения электронных вычислительных машин. Основные компоненты 

персонального компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода, оперативная и 
долговременная память). Современные устройства ввода и вывода информации.  

Операционные системы. Назначение и функции операционной системы, виды операцион-
ных систем. Развитие операционной системы Windows, основные характеристики. Графический 
интерфейс пользователя. Файловые системы. Определения файла и папки, действия с ними.  

Коммуникационные технологии. Процесс передачи информации, источник и приемник ин-
формации, сигнал, кодирование и декодирование. Локальные и глобальные компьютерные сети. 
Современные каналы связи. История появления Интернета. Информационные ресурсы и сервисы 
компьютерных сетей: всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное общение. Электрон-
ная почта как важное средство связи (правила записи адресов, приложения к письмам). Информа-
ционно-поисковые системы в сети Интернет.  

3. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Обработка текстовой информации. Создание и простейшее редактирование документов 

(вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов). Создание документов с 
использованием шаблонов. Нумерация и ориентация страниц. Разметка страницы. Колонтитулы. 
Проверка правописания. Параметры шрифта, параметры абзаца. Включение в текстовый документ 
списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Разработка и использование стиля: 
абзацы, заголовки. Гипертекстовые ссылки. Сохранение документа в различных текстовых форма-
тах. Печать документа. 

Представление и обработка графической информации в ЭВМ. Разновидности компьютер-
ной графики. Базовые принципы растровой графики. Основные отличия растровой и векторной 
графики. Достоинства и недостатки различных видов графики. Форматы графических файлов. 

Мультимедийные технологии. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 
слайдов. Использование простых анимационных графических объектов. 
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Обработка числовой информации. Табличный процессор MS Excel. Оформление таблиц. 
Типы данных. Абсолютные и относительные адресные ссылки. Основные встроенные функции 
(математические, статистические, логические). Диаграммы. 

Хранение информации в базах данных. Табличные базы данных: основные понятия, типы 
данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование 
записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

4. Основы алгоритмизации и программирования 
Понятие алгоритма, свойства алгоритмов. Способы записей алгоритмов. Основные алго-

ритмические конструкции. Различные технологии программирования (алгоритмическое, объектно-
ориентированное, логическое). Виды трансляторов. Примеры систем программирования. Основ-
ные операторы языка программирования Basic. 

5. Социально-экономические аспекты применения информационных технологий 
Переход от индустриального общества к информационному. Информационные революции. 

Информационные услуги и продукты. Этические и правовые нормы информационной деятельно-
сти. Вопросы информационной безопасности. 
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Максимальное количество баллов, которое может получить посту-

пающий, сдающий вступительное испытание по информатике и инфор-

мационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), составляет 100 бал-

лов.  

Продолжительность вступительного испытания по информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) составляет 1 

час (60 минут) для поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 


