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Программа вступительного испытания по информатике и информационно-
коммуникационным технологиям соответствует требованиям к предметным результатам 
освоения базового курса информатики и информационно-коммуникационных технологий 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-
ния. 

 
1. Информация и информационные процессы. 

 
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образован-

ные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией меж-
ду элементами, сигналы. 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства ин-
формации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 
Алфавитный подход к определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки 
кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представ-
ления информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. 
Методы поиска. Критерии отбора. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача инфор-
мации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, 
биологических и технических системах. 

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы пред-
ставления информации. Преобразование информации на основе формальных правил. 
Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и 
недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита ин-
формации. Методы защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 
Управление системой как информационный процесс. 
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе про-

цессов в обществе, природе и технике. 
Организация личной информационной среды. 
 

2. Информационные модели 
Информационное моделирование как метод познания. Информационные (немате-

риальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель 
моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирова-
ния. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рису-
нок, схема. Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап 
моделирования. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитацион-
ные модели. 

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Ал-
горитм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и про-
цессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. 
Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. 
Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Са-
моуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, 
принцип иерархичности систем. 

Самоорганизующиеся системы. 
Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятель-

ности. 
 

3. Информационные системы 
Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархиче-

ские, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления дан-



ных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц 
в многотабличных базах данных. 

 
4. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания ин-
формационных объектов, организации личного информационного пространства, защиты 
информации. 
 

5. Компьютерные технологии представления информации 
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная 
арифметика. Компьютерное представление целых и вещественных чисел. 

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. 
Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная 

графика. Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображе-
ний. Технологии трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о мето-
дах сжатия данных. Форматы файлов. 
 
6. Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое пред-
ставление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 
Основные способы представления математических зависимостей между данными. Ис-
пользование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 
различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графи-
кой. Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 
графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 
 

7. Основы социальной информатики 
Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информа-

ционная культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности челове-
ка. Информационная безопасность. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО 

знать/понимать 
1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 
2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 
Знать единицы измерения информации. 
3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной дея-
тельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, элек-
тронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 
4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы. 
5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 
6. Назначение и функции операционных систем. 
уметь 
1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 
3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реально-
му объекту и целям моделирования. 



4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставлен-
ной задачей. 
5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-
логий. 
6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 
7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, гра-
фик, диаграмма и пр.) 
10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при исполь-
зовании средств ИКТ. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
2. автоматизации коммуникационной деятельности; 
3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной де-
ятельности. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная 
Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. и др. Информатика (базовый и углубленный уро-
вень). 10 кл. М.: Издательство "Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/10-11. 
Гейн А.Г., Сенокосов А.И. Информатика (базовый и углубленный уровень). 11 кл. М.: Из-
дательство "Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/10-11. 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 
класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний http://lbz.ru/books/396/7699/. 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 
класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний http://lbz.ru/books/396/7750/ 
Шауцукова Л.З. Информатика: Учебное пособие для 10 – 11 кл. общеобразовательных 
учреждений. – М.: Просвещение, 2008. 
Семакин И., Хеннер Е. Информатика и ИКТ: Учебник для 10 и 11 классов. Базовый уро-
вень. 5-е издание — М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.. 
Угнович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса— М: БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2008. 
Угнович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса— М: БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2008. 
Гейн А.Г. Информатика и информационные технологии, 9 класс: учебн. Для 
общеобразовательных учрежд. 2-е изд., дораб. и дополн. М.: Просвещение, 2009. 
Дополнительная 
Крылов С.С. ЕГЭ. Информатика, Тематическая рабочая тетрадь ФИПИ. – М.: Изд-во 
«Экзамен», 2010. 
Островская Е.М. ЕГЭ 2010. Информатика: сдаем без проблем! – М.: Эксмо, 2009. 
Байков В., Сафронов И. Уроки Интернета для школьников. — СПб.: BHV-СПб, 2002. — 
160 с. 
Сафронов И. Задачник-практикум по информатике. — СПб.: BHV-СПб, 2002. 
Угринович Н., Босова Л., Михайлов Н. Практикум по информатике и информационным 
технологиям. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. 
 

Интернет-ресурсы 
www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 
ФЦИОР). 
www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 
www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информати-
ка»). 

http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://lbz.ru/books/396/7699/


www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информа-
ционным технологиям). 
http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» 
по ИКТ в образовании). 
www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математи-
ка. 
Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 
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