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программа вступительных испытаний для поступления в Фгдоу во (мгту> лиц,

имеющих среднее профессиональное образование, по профильному вступительному

испытанию кИнформатика u про6,с,"оп-"пой , деятельности)), Вступительное

испьlтание .o"roi, 
- 

". 
2-х чu.r.Й,- Ъu.," д обшlеобразовательная; часть в

профессионально ориентированная,

'|i'iir'ft"омация: измерение, кодирование, передача информации,.Елиниlь.r измер:l1i

количества информации. представление текстовой, графической, звуковои

информач"" 
^u 

Ъ*пьютере. Ъ-"i".п.п", информаuионного объема сообщения,

Скорость передачи информаuии,

2'Системысчисления.ВычисленияВпоЗиционныхсисТеМахсчисления.
3. основы алгебры логики. Высказывания, логические операции, истинность

высказывания. основные законы алгебры логики,

4.МоделироВание.ИнформачионныемоДелииихВиДы(схемы,таблицы,графики'

5. tхх*#il;зация и ,,рограммирование. понятие аJIгоритма, свойства и способы записи

алГориТМоВ.ИсполнительаЛгориТМа.ПостроениеаJIгориТМоВИпракТические
вычисления. Языки программирования. основные конструкции языка

программирования. Система программирования, Работа с массивами, Рекурсивный

6, ffiхJ;Ж;ное обеспечение: понятие, виды, применение для решения задач, Файловая

система организации данньж,
7. Технологи, оОрuооrки числовой информации, Вычисления с помощью электронньIх

таблиц, анализ табличной информачии в виде графиков и диаграмм,

8. 1-ехнологии поиска, хранения " 
.о-|йроuп" "пфор,ации, 

Системы управления базами

данных. Организашиябазданньж, Поиск по запросам к базе данных,

9, Телекоммуникационные технологии. Интернет. Адресация В компьютеРньж сетях,

Использование инструментов rо"Ъпоu"r, ."Ьr., (формирование запросов),

Часть В
10, Архитектура ЭВМ,
11. Прочессоры.
|2. Системная память,

13. Системные платы,
|4. Видеоадаптеры.
15. Накошители данцьж,
16. Систепrные шины,
|7. Шины периферийных устройств
18, Мониторы.
19. Принтеры.
20. Сетевые устройства,
21.. Устройства ввод информачии,

22, BIOS.
2з. POST.
24. Блоки питания.
25. Ноутбуки.
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Рекомендуемая литература для части В:

ГУк,МихаилЮрьеви".А,,пuрu,"u'..р.о**uIчУРС':энциклопеДия/МихаилГУк.-
З-е изд. - Санкт-Петербург [и лр,1 , ii;;;p, 2006 (СПб : Печатный двор им, А, М,



Горького), - IО72с, : ил., табл.; 24 см. _ (Энциклопедия: наиболее полн, и подроб, рук,)

(Бестселлер),; ISBN 5-469-01182_8 (В пер,)

2. МюллеР, Скотт. Модернизация и рЪ*опrir* Цт.:] / Скотг Мюллер, - Москва [и лП,J

: Вильямс,2011. - 1070 с. : ил.; 24'см+ 1 CD.; tsвШ 978_5_8459-1668-6 (в пер,)

З. Угринович Н. Преподавание куцса "Информатика и информаu"91"u]., технологии" :

Метод. ,,особие. - м. : БИНоМ. ЛЪбЪратория знаний, 200З (Вологла : ПФ

Полиграфист). - 168 с.; ISBN 5-94174-018-4 (в обл,)


