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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Целью проведения вступительного испытания является установление уровня

подготовки поступающего в бакалавриат к учебной и научной работе и соответствие его
подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ
ИНФОРМАТИКА.

2. СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Вступительные испытания включают два блока: собеседование по определению

личностно-профессиональных качеств абитуриента (40 баллов) и вступительные экзамены
по про филю , отражающие качество полученного абитуриентом образования (60 баллов)

2.1. Собеседование по определению личностно-профессиональных качеств
абитуриента (40 баллов) включает оценку следующих способностей, навыков и
достижений абитуриента:

2.1.1. Уровень и качество полученного абитуриентом образования (20 баллов):
успеваемость в колледже (вузе); соответствие полученного образования выбранному
направлению подготовки; наличие диплома с отличием, золотой (серебряной) медали,
дипломов победителей и призеров Всероссийских олимпиад, других наград; обучение и
окончание подготовительных курсов.

2.1.2. Мотивация абитуриентом выбора профессии (10 баллов): представление
абитуриента о будущей профессии, мотивы выбора профессии; представления о сфере и
направлениях будущей профессиональной деятельности; общая ориентация в
профессиональной проблематике; наличие стажа работы по профилю выбранной
профессии.

2.1.3. Личностные качества абитуриента (10 баллов): способность к обучению;
дисциплинированность; организованность; ответственность; способность к творческой
деятельности; уровень самостоятельности в принятии решений (самооценка, личностных
качеств); представление о будущей профессиональной карьере; предлагаемые формы
участия в научной и общественной жизни Института.

2.2. Вступительные экзамены по про филю в форме собеседования, отражающие
качество полученного абитуриентом образования (60 баллов).

Содержание программы вступительных испытаний определяет общие требования к
знаниям лиц, получившим средне-профессиональное образование и поступающим в
Институт для обучения по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень
бакалавриата).



Основные темы по профилю обучения, выносимые на собеседование
1.Современные информационные технологии.
Понятия, основные определения, сущность информационных технологий (ИТ).

Особенности, возможности ИТ. Классификация и структура информационных технологий.
Эффективность компьютерных технологий. Устройства коммуникаций и сети.

Аналитические, информационные и организационные функции информационных
технологий. Методическое, организационное, информационное, программное и аппаратное
обеспечение информационных технологий. Проблема внедрения информационных
технологий в гуманитарной сфере. Этапы развития информационных технологий. Тенденции
развития информационных технологий. Информационная технология как основа всех
современных интенсивных наукоемких технологий. Информационные технологии
образования. Очное и дистанционное образование. Дистанционное образование как
возможность предоставления всестороннего доступа к лучшим мировым образовательным
ресурсам.

2.Перспективные информационные технологии. Ближайшие перспективы развития
аппаратного обеспечения информационных технологий. Мономолекулярные технологии.
Перспективы развития распределенных информационных систем. Обзор основных
направлений развития информационных технологий: искусственный интеллект;
интеллектуальные роботы; нанотехнологии; генная инженерия. Влияние информационных
технологий на будущее современной цивилизации.

3.Общая концепция имитационного моделирования. Определение понятия
"имитационная модель". Динамика развития имитационного моделирования. Место
имитационного моделирования в исследовании экономических процессов. Базовые
принципы имитационного моделирования. Взаимосвязь концепций и компьютерных
технологий имитационного моделирования. Возможности и ограничения метода. Основные
типы задач, решаемых методом имитационного моделирования.

4. Информация и бизнес. Рынки информационных ресурсов: особенности спроса,
предложения, рьпючного равновесия. Информационные ресурсы и информационные рынки.
Понятие информационной грамотности. Правовые основы информационной работы в
России. Основные правовые акты, определяющие порядок формирования и использования
информационных ресурсов.

5.Мировые информационные ресурсы: определение, классификация и характеристика
основных структур (баз данных, сетей) по различным признакам. Основные сервисы
Интернет. Узлы и каналы Интернета. Стандарты Интернета.

б.Технология и практика взаимодействия индивидуального и коллективного
пользователя с мировыми ресурсами (по отраслям) через специализированные сетевые
структуры. Принцип работы каталогов и индексов. Поиск ресурсов в Интернет с помощью
поисковых систем. Правила поиска. Алгоритм функционирования поисковой системы, язык
запросов. Факторы, влияющие на эффективность поиска. Методы повышения релевантности
найденных документов. Применение методов оптимизации процедур поиска. Сравнительный
анализ российских и зарубежных поисковых систем. Поиск информации в WEB-
пространстве, FTP - серверах, электронных почтовых адресов и др.

7.Архитектура экономических информационных систем. Понятие и классификация
экономических информационных систем (ЭИС). Функциональные подсистемы ЭИС.
Обеспечивающие подсистемы ЭИС.

8.Методологические основы проектирования информационных систем. Технология
проектирования информационных систем (ИС). Классификация методов проектирования
ИС. Средства проектирования ис. Жизненный цикл ис. Модели жизненного цикла:
каскадная, итерационная, спиральная. Формализация технологии проектирования ИС.
Технологическая сеть проектирования.

9.Проектирование системы экономической документации. Понятие унифицированной
системы документации. Проектирование унифицированной системы документации.
Особенности проектирования форм первичнь~ документов. Особенности проектирования
форм документов результатной информации.



1о.проектирование информационного обеспечения систем. Проектирование экранных
форм электронных документов. Понятие информационной базы и способы ее организации.
Проектирование информационной базы при различных способах организации. Основные
понятия и классификация технологических процессов обработки данных. Проектирование
процесса загрузки и ведения информационной базы. АРМ как основной организационный
компонент ис. Проектирование процессов получения первичной информации.
Проектирование процесс а загрузки и ведения информационной базы. Проектирование
процесс а автоматизированного ввода бумажных документов.

Вопросы для собеседования.

Шонятие информации. Виды информации. Роль информации в живой природе и в
жизни людей. Язык как способ представления информации: естественные и формальные
языки. Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка
информации.

2.построение алгоритма (основные алгоритмические структуры) и его реализация в среде
учебного исполнения.

3.Измерение информации: содержательный и алфавитный подходы. Единицы
измерения информации.

4.Создание и редактирование текстового документа (исправление ошибок, удаление или
вставка текстовых фрагментов), в том числе использование элементов форматирования
текста (установка параметров шрифта и абзаца, внедрение заданных объектов в текст).

5.Дискретное представление информации: двоичные числа, двоичное кодирование
текста в памяти компьютера. Информационный объем текста.

б.Создание и обработка графических изображений средствами графического редактора.
Ввод изображения через сканер или с цифрового фотоаппарата. Простейшая обработка
цифрового изображения.

7. Дискретное представление
компьютере (растровый
видеоизображения.

информации: кодирование цветного изображения в
подход). Представление и обработка звука и

8. Работа с файловой системой, с графическим интерфейсом (выполнение стандартных
операций с файлами: создание, копирование, переименование, удаление).
Организация индивидуального информационного пространства (настройка элементов
рабочего стола, проверка на вирусы, использование архиватора).

9. Информация, информационные процессы. Информационные ресурсы,
пользование информационными ресурсами. Информатизация общества.

1о. Характеристика аппаратного обеспечения персональных компьютеров.
Классификация средств вычислительной техники (ВТ). Основные концепции
использования ВТ. Персональные компьютеры (ПК), их эволюция.



11. Общая структурная схема компьютера. Процессор. Запоминающие устройства.
Устройства ввода/вывода. Дополнительные устройства. Назначение, виды, общие
характеристики пк. Требования, предъявляемые к современным пк.
Тенденции развития ПК.

12.понятие программного обеспечения (ПО). Классификация средств (ПО): системное ПО,
сервисное ПО прикладное ПО. Инструментарий технологии программирования.

13.Информационные системы, технологии и средства их обеспечения. Защита
информации и прав субъектов в области информационных процессов и информатизации. Роль
информатики в социальной психологии.

14.Компьютерные сети, классификация вычислительных сетей (ВС). Основные топологии
локальных ВС. Важнейшие характеристики и тенденции развития ВС.

15.Системное ПО. Базовое ПО: операционные системы и оболочки. Понятие операционной
системы.

Гб.Понятие текстового документа. Функции документа. Виды документов. Требования к
оформлению документа.

17.0фисные пакеты прикладных программ. Основные характеристики офисного ПО. Тенденции
развития ПО. ПО профессиональной деятельности.

18.Понятие об автоматизированном рабочем месте (АРМ) в офисе. Основные операции с
документами.

19Лрикладное ПО. Важнейшие классы прикладного ПО. Проблемно-ориентированные
программы.

20.0перации с текстом. Особенности использования и хранения текстовых
документов. Гипертекстовые документы. Web-страницы. Основные элементы
Wеkтраниц.

21.Средства создания и работы с текстовыми документами. Редакторы текстов,
текстовые процессоры, издательские системы. Классификация, назначение,
основные функции, отличительные особенности, характеристики. Тенденции
развития.

22.Понятие табличного документа. Основное назначение документа. Элементы и
структура табличного документа. Классификация данных. Основные и
производные данные табличного документа. Типы данных и форматы их
представления. Таблицы, форматы таблиц. Организация вычислений. Графическое
представление данных в документе.

23.Использование электронных таблиц в профессиональной деятельности.
Основы технологии работы с электронными таблицами. Постановка задачи.
Типовая структура интерфейса. Команды работы с электронными таблицами.

24Лонятие о базах данных (БД). Назначение БД. Системы управления базами
данных (СУБД). Назначение, состав, важнейшие функции СУБД.



25.Базы данных (БД). Классификация БД. Основные понятия БД. Структурные
элементы БД. Принципы организации данных в масштабных информационных
системах. Концепции построения БД. Понятие модели данных. Виды моделей
данных. Отличительные особенности, достоинства и недостатки.

26.0сновные операции: создание и редактирование слайдов, монтаж презентации,
показ презентаций, Автоматизация процесса создания презентаций. Использование
графических редакторов для подготовки к созданию презентации.

27.Электронные презентации в профессиональной деятельности. Назначение
презентаций. Объекты презентаций. Программные средства создания презентаций,

28.Компьютерная графика. Основные понятия. Классификация компьютерной
графики по использованию, по представлению, по созданию.

29.Растровая графика. Достоинства и недостатки. Основные понятия растровой графики.
Источники растровых изображений. Редакторы растровой графики. Сравнительные
характеристики.

30.0сновы технологии работы со средствами создания презентациЙ. Создание сценария.
Выбор технических и программных средств. Типовая структура интерфейса.

31.0сновы технологии работы со средствами создания презентаций. Создание сценария.
Выбор технических и программных средств. Типовая структура интерфейса.

32.Сохранение текстовых документов. Форматы текстовых файлов. Конвертирование
файлов. Хранение документов на дисках компьютера и файл-сервере. Резервное
копирование. Средства резервного копирования. Способы защиты текстовых документов.
Антивирусные программы.

33.Сохранение текстовых документов. Форматы текстовых файлов. Конвертирование
файлов. Хранение документов на дисках компьютера и файл-сервере. Резервное
копирование. Средства резервного копирования. Способы защиты текстовых документов.
Антивирусные программы.

34.Векторная графика. Достоинства и недостатки. Основные принципы и понятия.
Характеристики объектов векторной графики. Общие принципы создания и редактирования
объектов. Редакторы векторной графики. Характеристика, назначение, возможности.
Средства создания и обработки векторных изображений.

35. Информационные технологии (ИТ): понятия, классификация, особенности.
Направления и перспективы развития ито Влияние ИТ на информатизацию экономики и
общественной жизни.

Зб.Проблемы защиты информации на компьютерах, в локальных и глобальных сетях и в
Интернете. Опасности, возникающие в связи с утечкой конфиденциальной информации.
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