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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая программа применяется при проведении общеобразовательного вступи-

тельного испытания по информатике для поступающих в АлтГТУ на программы бака-

лавриата и программы специалитета. 

Программа составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования. 

2. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ 

Вступительное испытание по информатике проводится в форме письменного те-

стирования, продолжительность – 3 часа (180 минут). 

Каждый билет содержит 25 заданий открытого типа. 

Ответом к заданиям с кратким ответом является последовательность цифр или чис-

ло. Ответ записывается по приведённым ниже образцам (рисунок 1) в поле ответа в тексте 

работы, а затем переносится в бланк ответов. Последовательность цифр записывается без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. Запятая в десятичных дробях, 

знак «–» в отрицательных числах записываются в отдельном поле. 

Рисунок 1 – Образцы заполнения бланка ответов 

Бланк ответов заполняется яркими чёрными чернилами. Допускается использова-

ние гелевой, или капиллярной, или перьевой ручки. При выполнении заданий можно 

пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Пользоваться калькулятором запрещено. 

Демонстрационный вариант билета приведён в приложении к настоящей 

программе. 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Задания в билете оцениваются в зависимости от сложности: 

1 первичный балл (часть 1, задания 1 – 22); 

2 первичных балла (часть 1, задание 23) 

3 первичных балла (часть 2, задания 24, 25).  

Первичные баллы, полученные за выполненные задания, суммируются, макси-

мальное количество первичных баллов – 30. 

Итоговый результат вступительного испытания приводится к 100-балльной шкале. 

Для перевода первичных баллов в итоговые применяется процедура шкалирования со-

гласно графику, приведённому на рисунке 2. 

Если набранным первичным баллам соответствует дробное значение итоговых 

баллов, то производится округление итогового балла до ближайшего большего целого 

числа. 
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Рисунок 2 – Соответствие между первичными и итоговыми баллами 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение всту-

пительного испытания, устанавливается Правилами приёма на обучение в АлтГТУ. 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Часть 1 

1. Знание о системах счисления и двоичном представлении информации в памяти 

компьютера. 

2. Умение строить таблицы истинности и логические схемы. 

3. Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных мо-

делей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы). 

4. Знание о файловой системе организации данных или о технологии хранения, по-

иска и сортировки информации в базах данных. 

5. Умение кодировать и декодировать информацию. 

6. Формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном языке или 

умение создавать линейный алгоритм для формального исполнителя с ограниченным 

набором команд. 

7. Знание технологии обработки информации в электронных таблицах и методов 

визуализации данных с помощью диаграмм и графиков. 

8. Знание основных конструкций языка программирования, понятия переменной, 

оператора присваивания. 

9. Умение определять скорость передачи информации при заданной пропускной 

способности канала, объём памяти, необходимый для хранения звуковой и графической 

информации. 

10. Знание о методах измерения количества информации. 

11. Умение исполнить рекурсивный алгоритм. 

12. Знание базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, адресации в сети. 

13. Умение подсчитывать информационный объём сообщения. 

14. Умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд. 

Итоговые 

баллы 
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15. Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных мо-

делей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы). 

16. Знание позиционных систем счисления. 

17. Умение осуществлять поиск информации в сети Интернет. 

18. Знание основных понятий и законов математической логики. 

19. Работа с массивами (заполнение, считывание, поиск, сортировка, массовые опе-

рации и др.). 

20. Анализ алгоритма, содержащего цикл и ветвление. 

21. Умение анализировать программу, использующую процедуры и функции. 

22. Умение анализировать результат исполнения алгоритма. 

23. Умение строить и преобразовывать логические выражения. 

Часть 2 

24. Умение прочесть фрагмент программы на языке программирования и исправить 

допущенные ошибки. 

25. Умение составить алгоритм и записать его в виде простой программы (10 – 15 

строк) на языке программирования. 
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