
1 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

для поступающих в 2023 году на базе профессионального образования 

на 1 курс федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова»  

по программам бакалавриата и программам специалитета  

 

Данная программа вступительных испытаний составлена для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование при поступлении на программы высшего 

образования. Данная программа составлена с учетом направленности образовательных 

программ среднего профессионального образования, родственных программам 

бакалавриата, программам специалитета, на обучение по которым осуществляется прием. 

Программа вступительного испытания по информационным технологиям составлена в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

родственных специальностей среднего профессионального образования и содержит 

разделы по теоретическому и практическому курсу информационных технологий, 

предусмотренных нормативными документами и примерной программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «Информационные технологии» для 

профессиональных образовательных организаций.  

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

1. Информация и информационные процессы 

1.1 Информация и ее кодирование 

1.1.1 Виды информационных процессов. 

1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник информации. Сигнал, 

кодирование и декодирование. Искажение информации. 

1.1.3 Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации. Единицы измерения количества 

информации. 

1.1.4 Скорость передачи информации. 
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1.2 Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное 

взаимодействие в системе, управление, обратная связь. 

1.3 Моделирование 

1.3.1 Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, 

соответствие описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, 

формулы как описания. 

1.3.2 Математические модели. 

1.3.3 Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

1.4 Системы счисления 

1.4.1 Позиционные системы счисления. 

1.4.2 Двоичное представление информации. 

1.4.3 Операции в системах счисления. 

1.5 Логика и алгоритмы 

1.5.1 Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания. 

1.5.2 Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы 

(массивы), псевдослучайные последовательности. 

1.5.3 Индуктивное определение объектов. 

1.5.4 Вычислимые функции, полнота формализации понятия вычислимости, 

универсальная вычислимая функция. 

1.5.5 Кодирование с исправлением ошибок. 

1.5.6 Алгебра логики, таблицы истинности, решение логических уравнений. 

1.5.7 Логические схемы. 

1.6 Элементы теории алгоритмов 

1.6.1 Формализация понятия алгоритма. 

1.6.2 Вычислимость. Эквивалентность алгоритмических моделей. 

1.6.3 Построение алгоритмов и практические вычисления. 

1.7 Языки программирования 

1.7.1 Типы данных. 

1.7.2 Основные конструкции языка программирования. Система 
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программирования. 

1.7.3 Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи. 

1.7.4 Обработка массивов, алгоритмы сортировки и поиска. 

2. Информационная деятельность человека 

2.1 Профессиональная информационная деятельность. Информационные ресурсы. 

2.2 Экономика информационной сферы. 

2.3 Информационная этика и право, информационная безопасность. 

3. Средства ИКТ 

3.1 Архитектура компьютеров и компьютерных сетей 

3.1.1 Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 

систем. Виды программного обеспечения. 

3.1.2 Операционные системы. Понятие о системном администрировании. 

3.1.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. 

3.2 Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации 

3.2.1 Форматы графических и звуковых объектов. 

3.2.2 Ввод и обработка графических объектов. 

3.2.3 Ввод и обработка звуковых объектов. 

3.3 Технологии поиска и хранения информации 

3.3.1 Системы управления базами данных. Организация баз данных. 

3.3.2 Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов и 

отчетов). 

3.4 Телекоммуникационные технологии 

3.4.1 Специальное программное обеспечение средств телекоммуникационных 

технологий. 

3.4.2 Инструменты создания информационных объектов для Интернета. 

3.4.3 IP-адрес, маска сети 
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ОСНОВНЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

 

 Абитуриент должен знать: 

 – основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

– назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

 – основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

 – назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 – технологию поиска информации в Интернет; 

 – принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 – правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

 – основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 – направления автоматизации информационной деятельности; 

 – назначение, принципы организации и эксплуатации информационных систем; 

 – основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  

 Абитуриент должен уметь: 

 – использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 – обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

– использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;  

– создавать презентации;  

– применять антивирусные средства защиты информации;  

– читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 – применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

 – пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

– применять методы и средства защиты информации. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

И ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание проводится в письменной форме. На выполнение заданий 

отводится 3 астрономических часа.  

Вступительное испытание на базе профессионального образования состоит из 20 

тестовых заданий. Задания объединены в группы и предусматривают выбор ответа. 

Правильное решение каждого задания оценивается от 1 до 5 баллов в зависимости от 

правильности его выполнения.  

Максимальное количество баллов - 100. Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 44 балл. 
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