
 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 
(для абитуриентов, поступающих на базе 11 классов) 

  

В основу настоящей программы положены требования ФГОС среднего (полного) 

общего образования. 

1.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Абитуриенты, сдающие вступительные испытания по данной дисциплине, должны: 

Уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

-осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

Знать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 
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- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

2.Связь с предшествующей подготовкой 

Курс предполагает наличие у абитуриентов знаний по дисциплине «Информатика и 

ИКТ» в объеме программы средней школы.  

3. Содержание и разделы дисциплины  

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. 

1. Информационная деятельность человека 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов.  

Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. 

Работа с программным обеспечением.  

Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с техническим направлением 

профессиональной деятельности), его использование и обновление. 

1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов (в соответствии с 

техническим направлением профессиональной деятельности). Стоимостные характеристики 

информационной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения  в  информационной  сфере,  меры  их  предупреждения. 

 Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. Организация 

обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет. 

2. Информация и информационные процессы 
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2.1. Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные объекты 

различных видов.  Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Представление информации в двоичной системе счисления. 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации 

и видеоинформации. Представление информации в различных системах счисления. 

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск и передача информации. 

2.2.1. Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические 

основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 

Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. 

Примеры компьютерных моделей различных процессов.  

Среда программирования. Тестирование готовой программы. Программная  

реализация несложного алгоритма. Проведение исследования на основе использования 

готовой компьютерной модели.  

2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых 

носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись информации на 

компакт-диски различных видов. 

2.2.3. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые 

сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия 

поиска. 

Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных 

образовательных порталах. 

2.2.4. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

Модем. Единицы измерения скорости передачи данных.  

Подключение модема. Создание ящика электронной почты и настройка его 

параметров. Формирование адресной книги. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений профессиональной деятельности (в соответствии 

с направлениями технической профессиональной деятельности). 
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Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных 

целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к 

компьютеру и их настройка. 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей 

в локальных компьютерных сетях. 

Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. Сетевые 

операционные системы. Понятие о системном администрировании. Разграничение прав 

доступа в сети. Подключение компьютера к сети. Администрирование локальной 

компьютерной сети. 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 

антивирусная защита. 

Защита информации, антивирусная защита. Эксплуатационные требования к 

компьютерному рабочему месту. Комплекс профилактических мероприятий для 

компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для профессиональной 

деятельности.  

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов  

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов. 

4.1.1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание компьютерных 

публикаций на основе использования готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий 

из различных предметных областей). 

4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

4.1.3. Представление об организации баз данных и  системах управления базами 

данных. Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 

назначения: юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. 

Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей. 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 
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4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах.  

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей. Использование презентационного оборудования.  

5. Телекоммуникационные технологии  

5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-

турагентством, Интернет-библиотекой и пр. 

5.1.1. Методы создания и сопровождения сайта. 

Средства создания и сопровождения сайта. 

5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, интернет-телефония. 

Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование тестирующих 

систем в учебной деятельности в локальной сети образовательного учреждения. Настройка 

видео веб-сессий. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они 

имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа.  

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы.     

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

На выполнение вступительных экзаменов отводится 2 часа (120 минут).  

Верное выполнение каждого задания оценивается в 2 балла. Максимальное количество 

баллов за всю работу – 100. Проходной балл – 60 баллов. 

Перечень типовых вопросов по Информатике и ИКТ: 
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1. Сколько верных неравенств среди перечисленных: 

 100110102 > 25610; 100110102 > 9F16; 100110102 > 2328. 

Дано А = A716, B = 2518. Найдите сумму A + B. 

2. Идентификатор некоторого ресурса сети Интернет имеет следующий вид: 

http://www.ftp.ru/index.html 

Какая часть этого идентификатора указывает на протокол, используемый для передачи 

ресурса? 

 

3. В программе описан одномерный целочисленный массив A с индексами от 0 до 10. 

Ниже представлен фрагмент этой программы, в котором значения элементов массива 

сначала задаются, а затем меняются 

Чему будут равны элементы этого массива? 

4. Известно, что за эти 4 месяца компании пришлось выплатить двум клиентам по 20 

000 рублей каждому. 

Каков общий доход страховой компании в рублях за прошедшие 4 месяца? 

5. Сколько значащих нулей в двоичной записи десятичного числа 254? 

6. Чему равна сумма чисел 438 и 5616? 

7. Дано: а = 1610, b = 1810. Какое из чисел с, записанных в двоичной системе, отвечает 

условию а < с < b. 

8. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только 4 буквы — П, О, Р, Т. 

Для кодирования букв используются 5-битовые кодовые слова: 

П — 00000, О — 00111, Р — 11011, Т — 11100. 

9. Среди приведённых ниже сообщений найдите то, которое принято корректно, и 

укажите его расшифровку (пробелы несущественны). 

11011 10111 11101 00111 10001 

10000 10111 11101 00111 00001 

10. В ячейке D4 электронной таблицы записана формула = C$3+$B2. 

Примечание: знак $ используется для обозначения абсолютной адресации. 

Какой вид приобретет формула, после того как ячейку D4 скопируют в ячейку E3? 

11. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц 

и 24-битным разрешением, результаты записываются в файл, сжатие данных не 

используется. Размер файла с записью не может превышать 8 Мбайт. Какая из приведённых 

ниже величин наиболее близка к максимально возможной продолжительности записи? 

12. Алексей составляет таблицу кодовых слов для передачи сообщений, каждому 

сообщению соответствует своё кодовое слово. В качестве кодовых слов Алексей использует 
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5-буквенные слова, в которых есть только буквы A, B, C, X, причём буква X может появиться 

на первом месте или не появиться вовсе. Сколько различных кодовых слов может 

использовать Алексей? 

13. По заданным IP-адресу узла и маске определите адрес сети. 

IP –адрес узла: 217.9.142.131 

Маска: 255.255.224.0 

14. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, 

состоящий из 9 символов и содержащий только символы А, В, И, П, Р, Ф, Э, Ю, Я (таким 

образом, используется 9 различных символов). Каждый такой пароль в компьютерной 

системе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байт (при 

этом используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и 

минимально возможным количеством бит). Укажите объём памяти в байтах, отводимый 

этой системой для записи 12 паролей. В ответе запишите только число, слово «байт» писать 

не нужно. 

15. В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 18 записывается в 

виде 30. Укажите это основание. 

16. Количество значащих нулей в двоичной записи десятичного числа 222 равно … 

17. Алексей составляет таблицу кодовых слов для передачи сообщений, каждому 

сообщению соответствует своё кодовое слово. В качестве кодовых слов Алексей использует 

5-буквенные слова, в которых есть только буквы A, B, C, X, причём буква X может появиться 

на первом месте или не появиться вовсе. Сколько различных кодовых слов может 

использовать Алексей? 

18. Дано А = A716, B = 2518. Найдите сумму A + B. 

19. Укажите наименьшее четырёхзначное шестнадцатеричное число, двоичная запись 

которого содержит ровно 6 нулей. В ответе запишите только само шестнадцатеричное число, 

основание системы счисления указывать не нужно. 

20. Дано: а = 3210, b = 358. Какое из чисел с, записанных в двоичной системе, отвечает 

условию b < с < а? 

21 Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) понадобится для сохранения любого 

растрового изображения размером 256×128  пикселов при условии, что в изображении 

может использоваться 256 различных цветов? 
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