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Пояснительная записка 

 

Программа вступительного испытания «Основы алгоритмизации и 

программирования» составлена в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

направлениям, родственным профилю подготовки по информатике. 

Вступительное испытание проводится в форме тестирования. 

Продолжительность вступительного испытания - 3 астрономических часа (180 

минут). 

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. 

Минимальный положительный (проходной) балл - 40 баллов. 

Цель проведения вступительного испытания по дисциплине «Основы 

алгоритмизации и программирования» - оценить уровень теоретической и практической 

подготовки абитуриентов в разработке алгоритмов и программ на 

процедурно-ориентированном языке программирования при решении задач. 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине «Основы 

алгоритмизации и программирования»: 

- выявить необходимые знания основ алгоритмизации, методов разработки 

программ, основных элементов и принципов программирования на 

процедурно-ориентированном языке программирования; 

- оценить навыки разработки алгоритмов и программ на одном из процедурных 

языков программирования (например, Паскаль или C#). 

В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты должны 

продемонстрировать знания: 

- понятия алгоритма, свойств алгоритмов, общих принципов построения 

алгоритмов, способов описания алгоритмов, типов алгоритмов; 

- принципов построения эффективных алгоритмов; 

- методов разработки программ, основных элементов языка программирования, 

операторов, функций и операций, управляющих структур, структур данных, файлов; 

- принципов программирования на одном из алгоритмических языков высокого 

уровня (как, например, Pascal, или C, или C++, или Java, или т. п.); 

умения: 

- разрабатывать алгоритм решения задачи; 

- разрабатывать программы, проводить их отладку, тестирование и верификацию. 

Содержание программы 

 Тема 1. Общие сведения об алгоритмах 

Алгоритм и его свойства. Способы описания алгоритмов. 



Стандартизация графического представления алгоритмов. Методы разработки и анализа 

алгоритмов. Псевдокоды. Проблемы создания алгоритмов. Проблема универсального 

языка программирования. Проблема универсальной вычислительной машины. Машина 

Тьюринга. Написание программ на машине Тьюринга. 

Тема 2. Основные элементы языка 

Основные понятия языка. Структура программы. Простые типы данных. Операции и 

их приоритет. Выражения. Основные операторы. Основные возможности организации 

ввода/вывода. Стандартные потоки ввода/вывода. 

Тема 3. Типы данных 

Представление чисел в памяти компьютера. Позиционные системы счисления. 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Массивы. Работа с массивами. 

Строки. Работа со строками. Структуры данных различного типа. Работа со структурами. 

Адреса и указатели. Основные возможности работы с динамической памятью. Задачи 

поиска и сортировки. Бинарный и интерполяционный поиск. Сортировка методом 

«пузырька», вставками, подсчетом, слиянием. 

Тема 4. Подпрограммы 

Модульность в программировании. Понятие и структура подпрограммы. Описание 

подпрограмм в языках высокого уровня (процедуры, функции). Организация вызова 

подпрограммы. Типы параметров подпрограммы (функции), локальные и глобальные 

переменные. Организация многофункциональных программ. Внешние модули. 

Рекурсивные алгоритмы и функции. 

Тема 5. Динамические структуры данных 

Организация динамических структур данных. Списки. Стеки. Очереди. Организация 

данных в виде древовидных динамических структур. Двоичные деревья. Деревья 

бинарного поиска и основные операции для работы с ними: поиск, вставка, удаление. 

Принципы хеширования. Хеширование с открытой и закрытой адресацией. 

Тема 6. Дополнительные возможности изучаемого языка 

Специфические операторы изучаемого языка программирования. Специфические 

типы данных. Специфические возможности изучаемого языка. Базовые принципы 

объектно-ориентированного программирования: инкапсуляция, наследование, 

полиморфизм. Понятие объекта, класса, метода, свойства. Конструкторы, деструкторы. 
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