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Программа вступительного испытания по информатике и информационным
технологиям в Волгоградский государственный технический университет

I. Информация, информационные процессы и общество.
1. Информация как отражение внешнего мира.  (Виды информации ,различающиеся по

способу восприятия, по форме представления. Носители информации, основные
хранилища информации. Преобразование информации из одного вида в другой).

2. Информационные процессы.
3. Свойства информации. Количество информации. Единицы измерения информации.

Формула Шеннона. (Информационный объем сообщения)
4. Технологии хранения, поиска и сортировки информации в Базах Данных.

II. Представление и кодирование информации.
1. Представление и кодирование информации с помощью знаковых систем. Естественные

и формальные языки. (Определение кодирования. Основные способы кодирования:
графический, числовой, символьный, кодирование звука. Кодировка ASCII, основные
кодировки кириллицы).

2. Знакомство с различными системами счисления. Позиционные и непозиционные
системы счисления.

3. Перевод целых чисел из 10-чной системы счисления в 2-чную, 8-чную, 16-чную и обратно.
4. Арифметические операции в различных позиционных системах счисления. (Сложение,

вычитание, умножение в 2-ой, 8-ой, 16-ой системах счисления).
III. Устройство и программное обеспечение персонального компьютера.

1. Основные составляющие и блоки компьютера. (Основные устройства персонального
компьютера, их назначение и краткая характеристика).

2. Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов и программ. (Принцип
программного управления компьютером. Команда программы как набор элементарных
операций).

3. Архитектура и функционирование компьютера. (Общая функциональная схема
компьютера).

4. Файловая система. (Определение файла, папки. Работа с файлами, папками:
копирование, удаление, перемещение, создание, переименование, поиск. Иерархическая
структура файловой системы. Путь к файлу).

5. Программное обеспечение компьютера. (Назначение системных, прикладных программ
и систем программирования).

IV. Основы логики.
1. Основные логические операции. (Логическое сложение, умножение, отрицание, их

таблицы истинности. Решение задач на определение истинности составного
высказывания).

V. Работа в операционной среде Windows.
1. Графический интерфейс Windows. Работа с окнами. (Понятие графического

интерфейса. Рабочий стол и его компоненты. Понятие окна, основные атрибуты окна.
Запуск программ. Назначение стандартных программ Windows).



2. Основные объекты Windows, их характеристики и свойства. Выполнение различных
действий над объектами. (Ярлыки, пиктограммы, контекстное меню, панель задач,
панель индикации и т.д.).

VI. Текстовый процессор Word.
1. Работа с текстом. (Набор текста, копирование, перемещение и удаление фрагментов

текста. Форматирование абзацев).
2. Работа с таблицами. (Создание и редактирование таблиц, изменение направления

текста, выравнивание информации в ячейках таблицы).
VII. Электронная таблица Excel.

1. Понятие электронной таблицы. Адресация ячеек. Типы данных. Автозаполнение.
(Определение и свойства электронной таблицы. Заполнение ячеек различными данными,
редактирование ячеек, выполнение автозаполнения).

2. Понятие функции. Формулы. Копирование формул. Абсолютные и относительные
адреса. (Использование стандартных функций. Правила записи формул. Использование
функций в формулах).

3. Визуализация данных с помощью диаграмм и графиков.
VIII. Алгоритмизация и основы программирования.

1. Алгоритмы. Свойства алгоритмов. Графическое представление алгоритма.
(Определение алгоритма, свойства алгоритма, понятие блок-схемы).

2. Основные алгоритмические структуры (Следование, ветвление, цикл).
3. Структура программы.
4. Типы данных. Константы и переменные. (Назначение и использование переменной и

константы в программе, их типы).
5. Оператор присваивания. (Выполнение операции присваивания с использованием

различных типов данных).
6. Арифметические операции. Выражения. (Арифметические выражения, логические

выражения и т.д. Приоритет арифметических операций. Правила составления
арифметических выражений).

7. Ввод-вывод данных. (Ввод данных и вывод информации на экран. Форматы вывода
информации).

8. Условный оператор.
9. Цикл с параметром. Оператор цикла с параметром, его графическое представление.
10. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием.
11. Вложенные циклы.
12. Массивы. Описание, Ввод-вывод линейного массива. Обработка массива. (Создание

массива, поиск элементов массива по заданным признакам. Накопление суммы,
произведения, подсчет количества элементов массива, удовлетворяющих заданным
условиям. Изменение массива).

13. Обработка символьной информации.
IX. Компьютерные сети и Интернет.

1. Базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей. Адресации в
сети. Скорость передачи информации в компьютерной сети.

2. Поиск информации в интернете.

Экзаменуемый должен знать, понимать, уметь:

1. Решать типовые задачи из школьного курса информатики.



2. Кодировать и декодировать числовую и символьную информацию.
3. Переводить числа из системы счисления с одним основанием в систему счисления с

любым другим основанием (2-ая, 8-ая, 16-ая), выполнять сложение, вычитание и
умножение в системах счисления с любым натуральным основанием.

4. По словесной постановке задачи описывать формальную постановку задачи, выбирать
метод решения, разрабатывать алгоритм (программу), обосновывать правильность его
(ее) работы.

5. По заданной постановке задачи, описанию исполнителя и алгоритма проверять, решает
ли алгоритм поставленную задачу, и если не решает или решает неэффективно, то
модифицировать его соответствующим образом.

6. Проводить логические рассуждения, анализировать и преобразовывать высказывания,
формировать простые и составные условия, решать задачи, связанные с организацией
направленного перебора, анализировать отношения между элементами различных
множеств.

7. Проводить вычисления в электронных таблицах. Представлять и анализировать
табличную информацию в виде графиков и диаграмм.

8. Оценивать объем памяти, необходимый для хранения информации. Оценивать скорость
передачи и обработки информации.

9. Создавать и использовать структуры хранения данных.
10. Использовать компьютер для подготовки печатных публикаций, мультимедийных

презентаций, для обработки графических изображений и видео, для обработки звука.
11. Проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера.

Председатель предметной комиссии
по информатике и ИКТ Е.С. Павлова

Ответственный секретарь
приемной комиссии ВолгГТУ Д.Н. Гурулев


