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Программа составлена на основании типовых учебных программ для 
учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования 
по специальностям 2-37 02 31 Автоматика и телемеханика на железнодорожном 
транспорте, 2-39 03 02 Программируемые мобильные системы, 2-40 01 01 Про-
граммное обеспечение информационных технологий, 2-40 01 31 Тестирование 
программного обеспечения, 2-40 02 01 Вычислительные машины, системы и 
сети, 2-40 02 02 Электронные вычислительные средства, 2-45 01 32 Системы 
радиосвязи, радиовещания и телевидения, 2-45 01 33 Сети телекоммуникаций, 
2-45 01 33 02 Сети телекоммуникаций (специализация «Программное обеспе-
чение сетей телекоммуникаций»), 2-47 01 01 31 Издательское дело (специали-
зация «Редактирование и обработка текстовой и графической информации 
книжных и газетно-журнальных изданий»). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Содержание вступительных испытаний соответствует типовым учебным 
программам для учреждений, обеспечивающих получение среднего специаль-
ного образования по специальностям 2-37 02 31 Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте, 2-39 03 02 Программируемые мобильные систе-
мы, 2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий, 2-40 01 
31 Тестирование программного обеспечения, 2-40 02 01 Вычислительные ма-
шины, системы и сети, 2-40 02 02 Электронные вычислительные средства, 2-45 
01 32 Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения, 2-45 01 33 Сети теле-
коммуникаций, 2-45 01 33 02 Сети телекоммуникаций (специализация «Про-
граммное обеспечение сетей телекоммуникаций»), 2-47 01 01 31 Издательское 
дело (специализация «Редактирование и обработка текстовой и графической 
информации книжных и газетно-журнальных изданий»). 

Цель вступительного испытания по предмету «Основы алгоритмизации и 
программирования» – качественный отбор абитуриентов для обучения в учре-
ждении образования «Гомельский государственный университет имени Фран-
циска Скорины» по специальностям «Программное обеспечение информацион-
ных технологий» и «Автоматизированные системы обработки информации». 

Задачи вступительного испытания: 
– выявление у абитуриентов специальных профессиональных знаний и 

компетенций в области алгоритмизации и программирования; 
– обеспечение объективной оценки качества подготовки абитуриентов. 
Вступительное испытание проводится в письменной форме и включает 20 

заданий, разделенных на 3 уровня сложности. Пять заданий первого уровня 
оцениваются 0.4 баллами за задание, 10 заданий второго уровня оцениваются 
0.5 баллами за одно задание, 5 заданий третьего уровня оцениваются 0.6 балла-
ми за одно задание. Максимальное количество баллов по результатам ответов – 
10 (десять). Минимальная положительная сумма баллов по десятибалльной 
шкале – 3 (три). Ноль баллов выставляется, если абитуриент не выполнил пра-
вильно ни одного задания или отказался выполнять задания. 

Требования к оценке результатов учебной деятельности абитуриента по 
уровню среднего специального образования предъявляются по следующим 
направлениям: 

– уровень общепрофессиональных знаний и умений; 
– соответствие квалификационным требованиям к знаниям и умениям 

специалиста со средним специальным образованием. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. Алгоритмы, структуры данных и система программирова-
ния Pascal 
 

Тема 1. Элементы языка, структура программы 
Понятие алгоритма, свойства, способы описания. 
Базовые элементы языка Pascal. Алфавит и словарь языка. Данные. Пред-

определенные типы данных, переменные, константы, выражения.  
Структура программы на языке Pascal. Описание меток, констант, типов 

данных, переменных. Раздел операторов. Комментарии. Оператор присваива-
ния. Процедуры ввода-вывода. Функции преобразования типов. Операции це-
лочисленной арифметики. 

 

Тема 2. Условные операторы 
Операторы управления вычислительным процессом: операторы перехода. 

Программирование ветвящихся вычислительных процессов. Условные опера-
торы.  

 

Тема 3. Операторы организации циклов  
Оператор повтора for. Оператор повтора while. Оператор повтора repeat. 

Операторы управления работой циклов (break, continue).  
 

Тема 4. Массивы, сортировка и поиск информации 
Описание типа. Действия над массивами. Действия над элементами мас-

сива. Типовые алгоритмы обработки массивов: поиск, замена элементов с за-
данными свойствами; подсчет количества, произведения, сумм элементов; по-
иск максимального и минимального элементов; перестановка, упорядочивание, 
удаление, вставка, сдвиг элементов; действия над индексами элементов. 

 

Тема 5. Процедуры и функции, определенные пользователем 
Описание процедур и функций: заголовок, параметры. Процедурные ти-

пы. Параметры-процедуры. Нетипизированные параметры-переменные. Пере-
дача параметров, область действия идентификаторов.  

 

Тема 6. Модульная структура приложения 
Структура модулей. Заголовок модуля и связь с другим модулем; испол-

няемая часть, инициализирующая часть; компиляция модулей; доступ к объяв-
ленным к модулям объектам.  

 

Тема 7. Стандартный модуль CRT 
Использование библиотеки CRT. Вывод на экран, управление курсором. 

Управление строками на экране. Текстовые окна. Управление клавиатурой, 
звуком.  

 

Тема 8. Символьные переменные и строки  
Описание строкового типа. Строковые выражения. Процедуры и функции 

работы со строками. Типовые алгоритмы обработки строк. 
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Тема 9. Множества 
Описание типа множества. Операции со множествами. Ввод-вывод эле-

ментов множества. Типовые алгоритмы обработки множества. 
 

Тема 10. Записи 
Описание типа. Вложенные записи. Массивы записей. Записи с вариан-

тами. Оператор with.  
 

Тема 11. Файлы 
Определение файлового типа, процедуры и функции обработки файлов. 

Стандартные файлы. Файлы последовательного и произвольного доступа.  
Типизированные файлы. Определение файлового типа, процедуры и 

функции для работы с типизированными файлами. Создание файла. Чтение 
данных из файла. Запись данных в файл. Обработка файла.  

Текстовые файлы. Определение файлового типа. Процедуры и функции 
обработки текстовых файлов. Создание файла. Чтение данных из файла. Запись 
данных в файл. Обработка файла. 

Нетипизированные файлы. Процедуры и функции обработки нетипизиро-
ванных файлов. Создание файла. Чтение и запись данных в файл. 
 

Тема 12. Библиотека Graph 
Использование библиотеки Graph. Переход в графический режим и воз-

врат в текстовый. Координаты окна, страницы. Рисование линий, точек, много-
угольников, дуг, окружностей, эллипсов, краски, палитра, заполнения. Сохра-
нение и выдача изображений. Вывод текста. 
 

 Тема 13. Итерационные алгоритмы и программы 
Циклические алгоритмы с неизвестным числом повторений: алгоритмы 

Евклида нахождения наибольшего общего делителя двух натуральных чисел; 
вычисление значений элементарных функций с заданной точностью разложе-
нием их в степенные ряды Тейлора; численные методы решения алгебраиче-
ских и трансцендентных уравнений (половинного деления, хорд, секущих, ите-
рации). 
 
 

Раздел 2. Объектно-ориентированное программирование в среде 
Delphi 

 

Тема 1. Cреда Delphi 
Элементы графического интерфейса и его проектирование. 
Главное окно. Пиктографические кнопки. Палитра компонентов. Окно 

формы. Окно инспектора объектов. Окно кода программы. 
 

Тема 2. Основы визуального программирования  
Пустая форма и её модификации: имена в Delphi. Изменение свойств 

формы. Размещение нового компонента. Реакция на событие. Модификация 
формы. Обработчик события. Динамическое изменение свойств компонента. 
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Тема 3. Классы и объекты, общие свойства компонентов 
Основные понятия. Инкапсуляция. Наследование. Полиморфизм.  
Иерархия компонентов. Родительские и дочерние компоненты. Положе-

ние, размеры и оформление компонентов. Обработка событий мыши. Обработ-
ка событий клавиатуры. Составляющие класса. Поля. Методы. Свойства. Объ-
явление класса.  

 

Тема 4. Компоненты страницы Standard 
Рама. Шаблоны компонентов. Главное меню. Всплывающее меню. Мет-

ки. Кнопки. Ввод и отображение текста. Переключатели. Списки. Панели.  
 

Тема 5. Компоненты страницы Additional 
Кнопки. Шаблоны. Таблицы. Отображение картинок, стандартных фигур, 

кромок. Панель с прокруткой, компонент для изменения размеров, статический 
текст. Инструментальная панель, построитель графиков. 

 

Тема 6. Компоненты страниц Win32, System 
Компоненты страницы Win32. Закладки. Регулятор величины, индикатор 

прогресса. Спаренная кнопка. Отображение анимации. Ввод и отображение даты 
и времени. Информационная панель. Инструментальная панель, кнопки и поло-
сы прокрутки для нее. 

Компоненты страницы System. Таймер. Окно для рисования. Медиаплей-
ер. Контейнер объектов OLE. 
  

Тема 7. Компоненты страниц Dialogs, Samples 
Компоненты страниц Dialogs. Диалоговые окна и организация обмена 

информацией между органами управления и диалоговыми окнами. Стандарт-
ные диалоги. 

Диалоги открытия и сохранения файлов. Диалоги открытия и сохранения 
изображений. Диалоги выбора шрифтов, цвета. Диалог настройки параметров 
печати и принтера. Диалоги поиска и замены.  

Компоненты страницы Samples. Индикатор величины. Выбор или отра-
жение цвета. Спаренная кнопка. Редактор для ввода целого числа. Отображение 
структуры каталогов. Ввод и отображение даты. 

 

Тема 8. Средства Delphi для разработки приложений, использующих 
базы данных 

Компоненты страниц Data Access, Data Control и BDE, их назначение, 
свойства, применение. Назначение и использование утилит Borland Database 
Desktop и BDE Administrator. Создание базы данных, ее псевдонима, таблиц. 
Компоненты для работы с таблицами базы данных. 
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