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Введение

Программа предназначена поступающим на переподготовку по 

специальности 1-02 05 71 «Информатика», квалификация «Преподаватель 

информатики» с целью ознакомления с основными требованиями к 

преподаванию информатики в учреждениях образования.

Содержание программы вступительных испытаний разработано на 

основе учебных программ по дисциплинам специальности:

-  Информационные технологии;

-  Информационные системы и сети;

-  Алгоритмизация и программирование;

-  Архитектура и программное обеспечение вычислительных систем. 

Тестирование призвано выявить уровень общего развития будущих

слушателей, степень владения современными информационными 

технологиями, способность к мыследеятельности и ориентации в 

предложенном материале.

Литература, указанная в программе, является рекомендованной. 

Поступающие могут воспользоваться и другими источниками по приведенной 

в программе тематике.
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Содержание программы

1. Информационные технологии

Технологии обработки текста и графики. Понятие текста и его 

обработки. Текстовый редактор: назначения и основные возможности. 

Редактирование и форматирование текста. Представление графической 

информации. Графический редактор: назначения и основные возможности.

Технологии обработки числовой информации. Электронные таблицы: 

назначения и основные возможности. Ввод чисел, формул и текста. 

Стандартные функции. Построение диаграмм. Использование электронных 

таблиц для решения задач.

Технология хранения, поиска и сортировки информации. Базы 

данных: назначения и основные возможности. Системы управления базами 

данных. Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск записей.

2. Информационные системы и сети

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. 

Основные информационные ресурсы: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы. Сеть Интернет. Технология World Wide Web (WWW). 

Поиск информации в локальных и глобальных компьютерных 

информационных сетях.

3. Алгоритмизация и программирование

Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, 

система команд исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное 

исполнение алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции. 

Вспомогательные алгоритмы. Знакомство с одним из языков 

программирования. Переменные величины: тип, имя, значение. Массивы 

(таблицы) как способ представления информации.

4. Архитектура и программное обеспечение вычислительных
систем

Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь.
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Программное управление работой компьютера. Программное 

обеспечение. Файлы и каталоги. Носители информации, работа с ними. Ввод 

и вывод данных. Инсталляция программ. Правовая охрана программ и 

данных. Защита информации. Техника безопасности в компьютерном классе.
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