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Вступительные испытания на программу бакалавриата в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика проводится в форме собеседования. 

Вопросы для сдачи испытания разработаны на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и (или) соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования. 

Результаты  собеседования оцениваются по пятибалльной шкале. 

В программе вступительного испытания приводится примерный список вопросов и 

список рекомендуемой литературы для помощи в подготовке к собеседованию. 

  



Перечень вопросов для собеседования по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика 

Раздел I. Русский язык 

Фонетика. Графика. 

Звуки и буквы, их соотношение. Графика. Алфавит. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Употребление букв ь и ъ, их функции. 

Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Правописание безударных гласных.  

Правописание гласных после шипящих и ц. Глухие и звонкие, твердые и мягкие 

согласные. Обозначение мягких и твердых, глухих и звонких согласных на письме. 

Основные нормы русского литературного произношения. Элементарные сведения о 

фонетической транскрипции. 

 

Лексика. 

Понятие о лексике. Значение слова. Прямое и переносное значение слова. Многозначные 

и однозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Лексика русского языка с точки зрения происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения употребительности: общеупотребительные слова, 

устаревшие слова (архаизмы и историзмы), неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: профессиональные слова, 

термины. Диалектные слова. 

Понятие о фразеологизмах. 

 

Состав слова. Словообразование. 

Приставка, корень, суффикс, окончание как минимальные значимые части слова. Понятие 

о словообразовательных и формообразовательных частях слова. Основа слова и 

окончание. Нулевое окончание. 

Правописание значимых частей слова: приставок, корней с чередующимися гласными и 

согласными, суффиксов, окончаний - у слов различных частей речи. Правописание слов с 

двойными и непроизносимыми согласными. 

Основные способы словообразования в русском языке. Понятие производной и 

производящей основ. Различные словообразовательные средства. Словообразование имен 

существительных, прилагательных, числительных, глаголов, наречий. 

Сложные и сложносокращенные слова, их правописание. 

 

Морфология. 

Имя существительное. Значение имени существительного, его грамматические признаки и 

синтаксическая роль в предложении.  Постоянные и непостоянные грамматические 

признаки. Собственные и нарицательные имена существительные. Одушевленность и 

неодушевленность. 

Род (мужской, женский, средний, общий). Род несклоняемых имен существительных. 

Число. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Падеж. Склонение имен существительных: первое, второе, третье; 

разносклоняемые имена существительные; склонение по образцу имен прилагательных. 

Правописание имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного, его грамматические признаки и 

синтаксическая роль. Разряды имен прилагательных по значению и грамматическим 

признакам: качественные, относительные, притяжательные. Качественные 

прилагательные: полная и краткая форма, степени сравнения. Образование сравнительной 



и превосходной степеней сравнения. Грамматические признаки кратких форм и форм 

степеней сравнения. Типы склонения имен прилагательных. 

Имя числительное. Значение имени числительного и его грамматические признаки: 

падеж; число и род. Синтаксическая роль имен числительных. Разряды по значению: 

количественные (целые, собирательные, дробные) и порядковые. Числительные простые и 

составные. Особенности склонения числительных. Правописание имен числительных. 

Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений по значению и по 

соотносительности с другими частями речи. Грамматические признаки местоимений 

разных разрядов и их синтаксическая роль. Склонение местоимений и их правописание. 

Глагол. Значение глагола, его грамматические признаки и синтаксическая роль. 

Постоянные признаки: переходность/непереходность, вид, возвратность, спряжение. 

Разноспрягаемые и особо спрягаемые глаголы. Непостоянные признаки: наклонение 

(изъявительное, условное, повелительное), время (в изъявительном наклонении), лицо и 

число (в изъявительном и повелительном наклонении), род и число (в изъявительном и 

условном наклонении). Неопределенная форма глагола. Безличные глаголы. Причастие и 

деепричастие как особые формы глагола; их синтаксическая роль. Грамматические 

признаки причастий. Действительные и страдательные причастия настоящего и 

прошедшего времени, их образование. Полные и краткие страдательные причастия. 

Склонение полных причастий. Грамматические признаки деепричастий. Образование 

деепричастий глаголов совершенного и несовершенного вида. Особенности употребления 

деепричастий. Правописание глагольных форм. 

Наречие. Значение наречий, их синтаксическая роль в предложении. Разряды наречий по 

значению. Степени сравнения наречий и их образование. Правописание наречий. 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Непроизводные и производные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Правописание предлогов. 

Союз. Союз как служебная часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Классификация сочинительных и подчинительных союзов по значению. Простые и 

составные союзы, их слитное и раздельное написание. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Отрицательные частицы не 

и ни; различие в их значении. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Междометие как особая часть речи. Знаки препинания при междометиях. 

  

Синтаксис. 

Словосочетание. Строение словосочетаний. Виды подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Предложение как основная единица синтаксиса. Типы предложений по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные) и по эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные). 

Простое предложение. Типы предложений по структуре: двусоставные и односоставные. 

Члены предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены двусоставного 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Способы выражения 

подлежащего. Типы сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы их выражения. Тире между подлежащими сказуемым. 

Второстепенные члены предложения: определения (согласованные и несогласованные), 

приложение как разновидность определения, дополнения (прямые и косвенные), 

обстоятельства (времени, места, причины, цели, условия, образа действия, уступки); 

способы их выражения. 

Односоставные предложения: определенно-личные, неопределенно- личные, безличные, 

назывные. Способы выражения главного члена односоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные; полные и неполные. 



Осложнение простого предложения. Однородные члены предложения, их связь в 

предложении, знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные второстепенные члены предложения: определения (в том числе 

приложения), дополнения, обстоятельства; знаки препинания при них. Обращения, 

вводные слова и предложения, вставные конструкции, сравнительные обороты и знаки 

препинания при них. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой 

речи. Цитата; знаки препинания при цитатах. 

Сложное предложение. Типы сложного предложения. Союзные (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) и бессоюзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения с соединительными, противительными, 

разделительными союзами и знаки препинания в них. 

Сложноподчиненные предложения: главная и придаточная часть, средства связи между 

ними (подчинительные союзы и союзные слова). Виды придаточных предложений. Место 

придаточной части по отношению к главной. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными: однородное, параллельное и последовательное подчинение 

придаточных частей. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с одним и 

несколькими придаточными. 

  

Бессоюзные сложные предложения. Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, знаки препинания в нем. 

Сложные предложения с различными видами связи (бессоюзной и союзной 

сочинительной и подчинительной), знаки препинания в них. 

 

Понятие о тексте и его частях. Основные признаки текста. 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Стили речи. 

 

Орфография 

Правила написания, общие для всех частей речи. 

Правописание гласных: 

а) проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова; б) чередующиеся 

гласные в корнях слов; 

в) буква э в заимствованных словах; 

г) гласные после шипящих в корне слова; 

д) гласные после ц в корнях, суффиксах и окончаниях; 

е) гласные о и е после шипящих в суффиксах и окончаниях. 

 

Правописание приставок: 

а) приставки над-, под-, пред-, пере-, на- и др.; б) приставки пре- и при-; 

в) приставки пра- и про-; 

г) приставки иноязычного происхождения (а-, ан-, анти-, архи-, вице-, гипер-, де-, дез-, 

диз-, им-, интер-, изо-, ир-, квази-, контр-, обер-, нео-, пара-, пост-, 

прото-, псевдо-, ре-, суб-, супер-, транс-, ультра-, экс-, экстра- и др.); 

д) заимствованные префиксы (макро-, микро-, макси-, мини-, моно-, поли- и  др.); 

е) приставки на -з, -с; 

ж) гласные ы, и после приставок.  

 

Правописание согласных: 

а) звонкие и глухие согласные; 

б) сочетание согласных на стыке морфем; в) непроизносимые согласные; 



г) двойные согласные; 

д) двойные согласные на стыке морфем; е) двойные согласные в суффиксах; 

ж) двойные согласные в корне слов. 

Правописание ъ и ь. Употребление прописных букв. 

Правописание сложносокращенных слов и аббревиатур. Правила переноса. 

 

Правила написания, определяемые принадлежностью слова к 

определенной части речи. 

  

Правописание форм родительного падежа множ. ч. существительных на - 

ня, -ья, -ье, -ьё. 

Правописание суффиксов имен существительных -ик-, -ек-, -иц-, -ец-, - ичк-, -ечк-, -инк-, -

енк-, ышк-, -ушк-, -чик-, -щик-. 

Правописание сложных и составных имен существительных. 

Правописание суффиксов -ев-, -ив-, -лив-, -чив-, -инск-, -енск- имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных, образованных сложением и сращением. 

Правописание н и нн в прилагательных, причастиях и производных от них словах. 

Слитное и раздельное написание числительных. 

Правописание не с отрицательными и неопределенными местоимениями. 

Правописание наречий, образованных префиксально-суффиксальным и суффиксальным 

способами. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Отличие наречий от сочетаний 

других частей речи с предлогом. 

Правописание личных безударных окончаний глагола. Различие форм 2 лица множ. ч. 

изъявительного и повелительного наклонений глагола. 

Правописание суффиксов -ова- / -ева-, -ыва- / -ива-. Суффиксы -е-, -и- в переходных и 

непереходных глаголах. 

Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий 

настоящего времени и в основах действительных и страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Правописание не и ни со словами разных частей речи. Обороты не кто иной (другой), как; 

не что иное (другое), как; никто иной (другой) не; ничто иное (другое) не. Правописание 

устойчивых оборотов типа откуда ни возьмись, во что бы то ни стало, как бы то ни было и 

т.п. 

Правописание служебных частей речи. Разграничение функциональных омонимов при 

написании производных предлогов. 

 

Пунктуация 

Тире между членами простого предложения (далее - ПП): между подлежащим и 

сказуемым, в неполном предложении. Интонационное, соединительное тире. 

Употребление запятой при обособленных определениях, приложениях, обстоятельствах, 

дополнениях. 

Запятая и тире при распространенных приложениях, при уточняющих словах и 

словосочетаниях. 

Пунктуация в сложносочиненных предложениях (далее - ССП). 

Пунктуация в сложноподчиненных предложениях (далее - СПП) с одним или несколькими 

придаточными. 

Пунктуация при двух рядом стоящих союзах или союзе и союзном слове. Употребление 

запятой и тире в качестве единого знака в СПП. Пунктуация в бессоюзном сложном 

предложении (далее - БСП). 

  



Пунктуация в предложениях с прямой речью при постпозиции, интерпозиции и 

препозиции авторской речи. 

Знаки препинания при диалоге. 

Употребление кавычек при цитатах, при выражениях, взятых автором из чужой речи, 

употребляемых по причине необычности. 

Знаки препинания перед союзом как. Разграничение союза и частицы как 

и как бы. 

Пунктуация в ПП с однородными членами и однородными обособленными 

конструкциями. 

Запятая при однородных членах предложения, не соединенных союзами; соединенных 

одиночными союзами, двойными союзами; при попарном соединении однородных 

членов. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях и приложениях. 

Употребление запятой и дефиса при повторении слов. Тире при двух однородных 

сказуемых. 

Точка с запятой в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных членах предложения с обобщающим словом. 

Отсутствие запятой в ССП, части которого имеют общий второстепенный член, общую 

придаточную часть, общее вводное слово, обе части которого выражены или 

номинативными, или двумя вопросительными, или двумя побудительными 

предложениями. 

Употребление запятой между частями ССП, имеющими общий второстепенный член или 

общую придаточную часть, если эти части соединены повторяющимися союзами. 

Употребление запятой и точки с запятой между однородными придаточными частями. 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами, словосочетаниями, 

предложениями; вставными конструкциями, обращениями, междометиями. Разграничение 

обращений и омонимичных конструкций (двойного подлежащего, именительного темы, 

номинативного предложения). 

 

Нормы русского литературного языка 

Орфоэпические нормы. Нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. Трудные случаи произношения: 

[чн] и [шн] (скучно, скворечник, конечно и т.п.), твердый и мягкий согласный перед 

буквой е в заимствованных словах (термин, бутерброд, шинель и т.п.), звуки [а] и [о] в 

безударной позиции, произношение э и о на месте буквы е (афера, опека, новорожденный 

и т.п.). Трудные случаи постановки ударения (алкоголь, договор, жалюзи, искра, квартал, 

торты, щавель, эксперт и др.). 

Морфологические нормы. Нормативное употребление форм слова (форм 

существительных, прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, причастий, 

деепричастий). Типичные отступления от морфологической нормы: неправильное 

образование форм существительного И.п. мн. ч. и Р.п. мн. ч. (директоры - директора, 

шофёры - шофера, слесари - слесаря; сапог - сапогов, туфель - туфлей, носок - носков и 

др.); неверное определение родовой принадлежности существительного (шампунь, толь, 

тюль; авеню, кофе, салями и др.); неправильное склонение числительных; неверное 

образование форм степеней сравнения прилагательных; неправильное образование формы 

повелительного наклонения глаголов (ляг - ляжь, едь - поезжай и др.) и др. 

 

Синтаксические нормы. Нормы согласования и управления. Нормы построения 

предложений с деепричастными оборотами. Нормы построения предложений с

 однородными членами. Нормы  построения 

сложноподчиненного предложения. Типичные отступления от синтаксической нормы: 

нарушение согласования подлежащего и сказуемого, неправильное построение



 предложения с деепричастным оборотом, нарушение норм 

управления, ошибки в построении предложений с однородными членами и др. 

Лексические нормы: употребление слов и фразеологических оборотов в соответствии с их 

значением, стилистической окраской и сочетаемостными возможностями. Типичные 

лексические ошибки: использование слова без учета его значения, 

 смешение паронимов,  ошибки в использовании синонимов, 

нарушение лексической сочетаемости, искажение лексического 

состава фразеологизма и др. 

Типичные стилистические ошибки: употребление слов, не соответствующих по своей 

функционально-стилистической окраске стилевой окраске высказывания или целого 

текста; неоправданное употребление заимствованных слов; немотивированное 

использование нелитературной лексики; слова-паразиты; канцелярит; тавтология и др. 

 

Виды разбора. 

Фонетический  разбор. Морфемный и словообразовательный разборы. 

Морфологический разбор. Синтаксический разбор. 

 

Раздел II. Математика 

Арифметика, алгебра и начала анализа 

Натуральные числа. Простые и составные числа. Делитель, кратное. Наименьший 

общий делитель, наименьшее общее кратное. Признаки делимости. Целые числа. 

Рациональные числа, их сложение, вычитание, умножение и деление. Сравнение 

рациональных чисел. Действительные числа, их представление в виде десятичных дробей. 

Изображение чисел на прямой. Модуль действительного числа, его геометрический 

смысл. 

Числовые выражения. Выражения с переменными. Формулы сокращенного 

умножения. 

Степень с натуральным показателем, степень с целым показателем, корень 

натуральной степени и его свойства, степень с рациональным показателем и ее свойства, 

свойства степени с действительным показателем. 

Понятие процента числа. 

Модуль (абсолютная величина) числа. 

Определение логарифма, основные свойства и тождества логарифмов. Десятичный 

и натуральный логарифмы. 

Функция, способы задания функции. Область определения функции, множество 

значений функции, график функции. Четность и нечетность функции, периодичность 

функции, ограниченность функции. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция, графики взаимно обратных функций. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат. 

Линейная функция, ее график; функция, описывающая обратную 

пропорциональную зависимость, ее график. 

Квадратичная функция, ее график; степенная функция с натуральным показателем, 

ее график. 

Показательная функция, ее график; логарифмическая функция, ее график. 

Понятие сложной функции. 



Уравнения линейные и квадратные; уравнения, содержащие модуль; 

иррациональные уравнения; показательные уравнения; логарифмические уравнения. 

Системы уравнений. Основные приемы решения систем уравнений. 

Неравенства. Линейные, квадратные, рациональные и иррациональные 

неравенства; неравенства, содержащие модуль; показательные и логарифмические 

неравенства. 

Системы линейных неравенств; системы неравенств с одной переменной; 

равносильность неравенств и систем неравенств; использование свойств и графиков 

функций при решении неравенств; метод интервалов; изображение на координатной 

плоскости множества решений неравенств с двумя переменными и их систем. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-ого члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии. 

Определение тригонометрических функций и их графики. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух аргументов, двойного и половинного аргументов (формулы и их 

применение). Формулы преобразований произведений тригонометрических функций в 

суммы, суммы тригонометрических функций в произведения. 

Определение производной функции, ее геометрический и физический смысл. 

Производные основных элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Монотонность функции. Промежутки возрастания и убывания функции. 

Достаточное условие возрастания (убывания) функции на интервале. 

Понятие экстремума функции. Необходимое и достаточное условия экстремума 

функции. 

Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. 

Первообразная функции и неопределенный интеграл. 

Определенный интеграл, геометрический смысл определенного интеграла. 

 

Геометрия 

Планиметрия. Треугольник; параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат; 

трапеция; окружность и круг; окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника; многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника; 

правильные многоугольники. Вписанная окружность и описанная окружность 

правильного многоугольника. 

Прямые и плоскости в пространстве. Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые; перпендикулярность прямых; параллельность прямой и 

плоскости, признаки и свойства; параллельность плоскостей, признаки и свойства; 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства; перпендикуляр и 

наклонная; теорема о трех перпендикулярах; перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства; параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность; прямая призма; правильная призма; параллелепипед; куб; симметрии в кубе, 

в параллелепипеде; пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность; 

треугольная пирамида; правильная пирамида; сечения куба, призмы, пирамиды; 

представление о правильных многогранниках. 



Тела и поверхности вращения. Цилиндр, основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Конус, основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Шар и сфера, их сечения. 

Измерение геометрических величин. Величина угла, градусная мера угла, 

соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности; угол между прямыми в 

пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; длина отрезка, 

ломаной, окружности, периметр многоугольника; расстояние от точки до прямой, от 

точки до плоскости; расстояние между параллельными и скрещивающимися прямыми, 

расстояние между параллельными плоскостями;площадь треугольника, параллелограмма, 

трапеции, круга, сектора; площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы; объем куба, 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара.  

Координаты и векторы. Декартовы координаты на плоскости и в пространстве; 

формула расстояния между двумя точками; уравнение сферы; вектор, модуль вектора, 

равенство векторов; сложение векторов и умножение вектора на число; коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам; компланарные векторы. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам; координаты вектора; скалярное 

произведение векторов; угол между векторами. 

 

Раздел III. Информатика и информационно-коммуникационные  

технологии (ИКТ) 

 

Информация и информационные процессы. 

Информация в природе. Человек и информация. Информационные процессы в 

технике. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания. 

Содержательный подход к измерению информации. Алфавитный подход к определению 

количества информации. 

Информационные технологии. 

Кодирование и обработка текстовой информации. Создание документов в текстовых 

редакторах. Форматирование документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари 

и системы компьютерного перевода текстов. Системы оптического распознавания 

документов. Кодирование графической информации. Растровая и векторная графика. 

Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации. Кодирование и 

обработка числовой информации. Представление числовой информации с помощью 

систем счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков. 

Коммуникационные технологии. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Подключение к Интернету. Всемирная 

паутина. Электронная почта. Общение в Интернете в реальном времени. Файловые 

архивы. Радио, телевидение и Web – камеры в Интернете. Геоинформационные системы в 

Интернете. Поиск информации в интернете. Электронная коммерция в интернете. 

Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Основы языка разметки гипертекста. 

Коммуникационные технологии. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Подключение к Интернету. Всемирная 

паутина. Электронная почта. Общение в Интернете в реальном времени. Файловые 

архивы. Радио, телевидение и Web – камеры в Интернете. Геоинформационные системы в 



Интернете. Поиск информации в интернете. Электронная коммерция в интернете. 

Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Основы языка разметки гипертекста.  

Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование. 

Алгоритм и его формальное исполнение. Основные типы алгоритмических 

структур. Основы объектно-ориентированного визуального программирования. Классы 

объектов, экземпляры класса. Объекты: свойства, методы, события. Инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм. Графический интерфейс. Событийные процедуры. 

Обработка событий. Форма и размещение на ней управляющих элементов. Тип, имя и 

значение переменной. Арифметические, строковые и логические выражения. 

Присваивание. Выполнение программ компьютером. Переменные целого и вещественного 

типа. Создание программы "Калькулятор". Строковые переменные. Создание текстового 

редактора. Создание таблиц. Создание форм. Графические возможности языка Delphi. 

Общие процедуры. Область видимости процедур. Модульный принцип построения 

проекта и программного кода. Отладка программных кодов. Массивы. Поиск и сортировка 

в массивах. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального 

компьютера. Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. 

Операционная система Windows. Операционная система Linux. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей. 

Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита от 

вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы 

и защита от них. Сетевые черви и защита от них.  Троянские программы и защита от них. 

Хакерские утилиты и защита от них. 

Информация и информационные процессы. 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. 

Системный подход в моделировании 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 

Информационные модели и системы.  

Информационные модели. Назначение и виды информационных моделей. 

Формализация задач из различных предметных областей 

Структурирование данных. Построение информационной модели для решения 

поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования. 

Практические работы: исследование интерактивной физической модели, исследование 

интерактивной алгебраической модели, исследование интерактивной химической модели, 

исследование интерактивной биологической модели. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)  

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: 

таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и 

редактирования записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе 

данных с помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. 

Печать данных с помощью отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

Основы социальной информатики. 



Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. Перспективы развития информационных 

и коммуникационных технологий. 

 

 

Шкала оценивания 

Оценка Критерии 

5 Поступающий демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены. Поступающий 

ответил на все вопросы. 

4 Поступающий демонстрирует значительное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

Поступающий ответил на все вопросы, но допустил незначительные 

неточности. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство 

требований, предъявляемых к заданию, выполнены. Поступающий 

ответил на большинство вопросов. 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы, Многие 

требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

Поступающий не ответил на большинство вопросов. 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. Ответы на вопросы 

неверны. 

0 Нет ответа. Не было попытки сформулировать ответ. 
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11. Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

12. Цветкова А.В. Информатика и информационные технологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Цветкова А.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Научная книга, 2012.— 182 c.   

 

 

Дополнительная литература: 

1. Рогачева Е.Н. Русский язык. Синтаксис и пунктуация [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. Второй уровень владения языком/ Рогачева Е.Н., Фролова О.А., 

Лазуткина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2012.— 115 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6985.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Русский язык. Морфология, правописание частей речи [Электронный ресурс]: 

теория, тренировочные упражнения и тесты с грамматическими комментариями. 

Пособие-репетитор/ Л.С. Мормыш [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 



Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28207.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Орфоэпический словарь русского языка [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Виктория плюс, 2012.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17870.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Виктория плюс, 2012.— 761 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17881.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
5. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2003. 
6. Гмурман, В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и 

математической статистики. - М.: Высшее образование, 2009. 

7. Дадаян, А.А. Математика. - М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2007. 

8. Дадаян, А.А. Сборник задач по математике. - М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2007. 

Атанасян А.С. и др. Геометрия 10-11 М.: Просвещение, 2000. 

9. Башмаков М.И. Математика. 10 класс. Сборник задач – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

10. Бычков А. Г. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистики и 

методам оптимизации: учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2008 

11. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика. – М.: Дрофа, 2010. 

12. Богомолов   Н.В. Практические занятия по математике. Учебное пособие, 5-е 

издание. М.: Высшая школа, 2008. 

13. Журбенко Л.Н., Никонова Г.А. Математика в примерах и задачах.  Учеб. Пособие - 

М.: ИНФРА-М, 2009 

14. Киселев А.П. Элементарная геометрия – М.: Просвещение, 1996. 

15. Колмогоров А.Н. Алгебра и начала анализа -10-11 класс -  М.: Просвещение, 2009. 

16. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.В. Тимченко [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2011.— 160 c.  

17. Львович И.Я. Основы информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Львович И.Я., Преображенский Ю.П., Ермолова В.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Воронеж: Воронежский институт высоких технологий, 2014.— 339 c.  

18. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности / 

Михеева Е.В., Титова О.И. и др.; Академия- Медиа, 2015 

19. Прохорова О.В. Информатика [Электронный ресурс]: учебник/ Прохорова О.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 106 c.  

20. Фиошин М.Е. Информатика. Углублённый уровень / Фиошин М.Е., Рессин А.А, 

Юнусов СМ. / Под ред. Кузнецова А.А.; ДРОФА, 2016 

21. Цветкова М.С. Информатика / Цветкова М.С. и др.; Академия- Медиа, 2015 

Интернет ресурсы: 

1. http://festival.1september.ru/ 

2. http://www.fepo.ru 

3. www.mathematics.ru 
 
 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://www.fepo.ru/

