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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Целью вступительного экзамена является проверка знаний абитуриентов по 
основным разделам профессиональных дисциплин профиля 09.03.03.10 
«Информатика в интеллектуальных системах»  направления подготовки 09.03.03 
«Прикладная информатика» первого курса обучения. 

Программа предназначена для ознакомления абитуриентов с перечнем 
учебных разделов, содержание которых используется для составления заданий при 
проведении вступительных экзаменов для зачисления на обучение по очно-заочной 
форме обучения. 

Задания нацелены на проверку наиболее важных знаний и умений базового 
уровня, которые определены в требованиях к обязательному уровню подготовки в 
области 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника». 

При выполнении заданий абитуриенты должны показать следующий уровень 
умений: 

• осуществлять преобразования чисел из одной системы счисления в другую; 
• осуществлять арифметические действия в двоичной системе счисления; 
• решать простейшие комбинаторные задачи; 
• описывать множества; осуществлять операции над ними, использовать 

законы алгебры множеств, отличать конечные, счетные и континуальные 
множества; 

• исследовать свойства бинарных отношений; 
• разрабатывать простые алгоритмы с использованием стандартных 

алгоритмических конструкций; 
• реализовывать заданный алгоритм на любом языке программирования. 
Вступительные экзамены проводятся для проверки уровня владения 

абитуриентами следующими содержательными разделами: 
• основы информатики; 
• элементы комбинаторного анализа; 
• введение в теорию множеств; 
• бинарные отношения и их свойства; 
• алгоритмизация и программирование. 
 
 
2 СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ, 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ВОПРОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЕГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

Экзаменационные задания сформированы по следующим дисциплинам и 
тематическим направлениям: 

Основы информатики 

Информация, формы представления информации в компьютере. 
Дискретизации информации. Кодирование информации. Системы счисления. 
Представление чисел в памяти компьютера. Выполнение основных арифметических 
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операций в двоичной системе счисления. Преобразование чисел из одной системы 
счисления в другую. 

Элементы комбинаторного анализа 

Метод математической индукции. Основные правила комбинаторики: правила 
суммы и произведения. Линейные конфигурации: размещение, перестановки, 
размещения с повторениями, комбинации, комбинации с повторениями. Их 
количества. Бином Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Метод 
включений и исключений. 

Элементы теории множеств 

Понятие множества. Примеры множеств. Элементы множества. 
Подмножества. Мощность конечного множества. Пустое множество. Равенство 
множеств. Универсальное множество. Операции над множествами: объединение, 
пересечение, разность, дополнение. Способы задания множеств: с помощью списка, 
с помощью характеристической свойства, с помощью порождающей процедуры. 
Система подмножеств множества (булеан). Алгебра подмножеств и ее законы. 
Мощность бесконечного множества. Равномощность бесконечного множества  
своему подмножеству. Счетные и несчетные множества (континуум). 

Соответствия и бинарные отношения 

Вектор. Декартово произведение множеств. Понятие соответствия. Образ и 
прообраз. Область определения и область значения соответствия. Обратное 
соответствие. Сюрьективное, однозначное (функциональное), иньективное, всюду 
определенное соответствия. Взаимно однозначное соответствие (биекция). Понятие 
функции. Отображения. 

Бинарные отношения. Свойства отношений: рефлексивность, 
антирефлексивнисть, симметричность, антисимметричности, транзитивность. 
Замыкания отношений. Отношение эквивалентности. Классы эквивалентности. 
Отношения строгого и нестрогого порядка. Отношения линейного и частичного 
порядка. Лексикографический порядок векторов. 

Алгоритмизация и программирование 

Понятие алгоритма. Основные свойства алгоритмов. Способы описания 
алгоритмов. Базовые структуры алгоритмов. Алгоритмические языки. Программа и 
язык программирования. Понятие транслятора. Структура программы. Типы 
данных. Выражения. Операторы. Оператор присваивания. Операторы ввода-вывода. 
Описание условия. Описание разветвления. Описание циклов на языке 
программирования. Структурный подход к разработке алгоритмов и программ. 
Процедуры и функции. Массивы. Алгоритмы и программы работы с массивами. 
Методы упорядочения и поиска элементов линейного массива. Работа со строками. 
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3 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 
Экзаменационный тест содержит 11 заданий различной сложности. Задания 

оцениваются следующим образом: 
задания первого уровня (4 задания)  оцениваются в 10 баллов;  
задания 2-го уровня (5 заданий)   –  20 баллов; 
задание 3-го уровня (2 задания)  –  30 баллов. 
Максимальное суммарное число баллов – 200. 
При правильном ответе за задание выставляются максимальные баллы в 

соответствии с его уровнем сложности. При наличии ошибок или неполном ответе 
за задание выставляются уменьшенные баллы. При отсутствии ответов или 
полностью неправильном ответе за задание выставляется 0 баллов. Выставленные 
баллы по всем заданиям экзаменационного билета складываются, и вычисляется их 
сумма. Если набранная сумма баллов меньше 124, то экзаменующийся к участию в 
конкурсе не допускается. 
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