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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Цель вступительного испытания – отбор наиболее подготовленных аби-

туриентов для зачисления в число студентов математического факультета. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

– определить, владеет ли абитуриент понятием алгоритма и правилами 

построения алгоритмов; 

– выявить уровень владения навыками работы с консолью; 

– определить уровень знаний базовых понятий программирования: ал-

фавит языка программирования (любого языка программирования высокого 

уровня), идентификаторы, ключевые слова, операторы, литералы, перемен-

ные; 

– выявить наличие умений выбора типа данных, подходящих к решению 

определённой задачи; 

– оценить уровень владения понятиями линейного алгоритма, разветв-

ляющегося алгоритма, циклического алгоритма; 

– определить уровень знаний в области организации одномерных и дву-

мерных массивов; 

– определить наличие умений использовать подпрограмм и понимания 

концепции повторного использования кода; 

– выявить уровень знания основ и базовых принципов объектно-

ориентированного программирования. 

Вступительный экзамен проводится по билетам. В билете – два вопроса. 

Билеты составлены на основе тематического плана дисциплины «Основы 

алгоритмизации и программирования» для учреждений, обеспечивающих 

получение среднего специального образования. 

После подготовки к ответу с абитуриентом проводится устное 

собеседование. 
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2. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

Тема 1. Основы алгоритмизации 

Вычислительная система, её аппаратное и программное обеспечение. 

Информация, представление информации в памяти компьютера. Алгоритм и 

его свойства. Основные парадигмы программирования, их отличительные 

особенности. 

 

Тема 2. Консольные приложения 

Принцип работы в консоли. Стандартные команды операционной систе-

мы MS-DOS. Понятие файлов и каталогов. Запуск консольного приложения. 

Передача аргументов командной строки при запуске консольного приложе-

ния. 

 

Тема 3. Синтаксис и семантика языков программирования 

Классификация языков программирования. Алфавит, синтаксис и семан-

тика одного из языков программирования высокого уровня. Интерпретация. 

Трансляция. Компиляция. Этапы компиляции многомодульной программы. 

 

Тема 4. Хранение данных в памяти 

Стандартные типы данных. Особенности представления различной ин-

формации в памяти. Переменные. Литералы. Выражения. Операторы. Приве-

дение типов. 

 

Тема 5. Обработка данных 

Основные управляющие структуры одного из языков программирования 

высокого уровня. Операторы ветвления. Операторы альтернативного выбора. 

Операторы цикла, цикл с предусловием, циклы с постусловием. Организация 

консольного ввода-вывода. 
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Тема 6. Составные типы данных 

Массивы. Особенности хранения массивов в памяти. Доступ к элемен-

там массива. Алгоритмы поиска минимума и максимума среди элементов 

числовых массивов. Основные алгоритмы сортировки массивов: алгоритм 

выбора, алгоритм вставки, алгоритм обмена. Алгоритм поиска элемента в от-

сортированном массиве методом деления пополам. 

Двумерные массивы. Особенности размещения двумерных массивов в 

памяти. Принципы обработки двумерных массивов. 

Строки. Основные операции со строками. Особенности хранения строк в 

памяти. 

Структуры. Доступ к элементам структуры. 

 

Тема 7. Подпрограммы 

Понятие подпрограммы. Вызов подпрограммы. Возврат из подпрограм-

мы. Передача параметров в подпрограмму. Способы передачи параметров. 

Рекурсия. 

 

Тема 8. Объектно-ориентированное программирование 

Понятие класса как типа данных. Понятие объекта как экземпляра клас-

са. Члены класса: поля и методы. Инкапсуляция. Конструкторы. Наследова-

ние. Полиморфизм. Абстрактные классы. 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

10 баллов – свободное оперирование учебным материалом различной 

степени сложности с использованием сведений из других смежных учебных 

дисциплин; умение осознанно и оперативно применять имеющиеся знания 

для решения задач в нестандартных ситуациях; иллюстрация ответа практи-

ческими примерами. 

9 баллов – свободное оперирование учебным материалом различной 

степени сложности; умение осознанно и оперативно применять имеющиеся 

знания для решения задач в нестандартных ситуациях; высокий уровень са-

мостоятельности; иллюстрация ответа практическими примерами. 

8 баллов – владение учебным материалом и оперирование им в знако-

мой и незнакомой ситуациях; наличие единичных несущественных ошибок в 

ответе, самостоятельно исправляемых абитуриентом; иллюстрация ответа 

практическими примерами. 

7 баллов – владение учебным материалом, в том числе и различной сте-

пени сложности, оперирование им в знакомой ситуации; наличие единичных 

несущественных ошибок в ответе; самостоятельной применение специаль-

ных умений и навыков; проявление стремления проиллюстрировать ответ 

примерами. 

6 баллов – полное воспроизведение программного материала с несуще-

ственными ошибками; применение знаний в знакомой ситуации по образцу; 

применение специальных умений и навыков с незначительной помощью пе-

дагога; ситуативное проявление стремления проиллюстрировать ответ при-

мерами. 

5 баллов – осознанное воспроизведение учебного материала с несуще-

ственными ошибками; затруднения в применении специальных умений и 

навыков; проявление заинтересованности. 

4 балла – освоение учебного материала на репродуктивном уровне и не-

полное его воспроизведение; наличие исправимых ошибок при ответе на до-

полнительные вопросы; затруднения в применении специальных умений и 

навыков. 

3 балла – неполное воспроизведение учебного материала на уровне па-

мяти; наличие существенных, но устраняемых с помощью педагога ошибок в 

ответе; затруднение в применении специальных умений и навыков. 

2 балла – узнавание учебного материала, различение понятий, наличие 

существенных ошибок в ответе. 

1 балл – узнавание учебного материала, распознавание отдельных поня-

тий, терминов, фактов. 

0 баллов – отсутствие ответа или отказ от ответа. 
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