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КРИТЕРИИ 
оценки знаний абитуриентов письменного экзамена по предмету 

«Основы алгоритмизации и программирования» 
на вступительных испытаниях 2019 года 

 
Вступительное испытание по предмету «Основы алгоритмизации и программирова-

ния» проводится в письменной форме по заданиям, разработанным на основе программы 
вступительных испытаний для абитуриентов специальностей 1-40 01 01 Программное обес-
печение информационных технологий, 1-53 01 02 Автоматизированные системы обработки 
информации заочной и заочной (дистанционно) форм получения высшего образования в со-
кращенный срок на базе среднего специального образования в 2019 году. 

Задачами вступительного испытания являются: 
– выявление у абитуриентов специальных профессиональных знаний и компетенций в 

области алгоритмизации и программирования; 
– обеспечение объективной оценки качества подготовки абитуриентов. 
На вступительных испытаниях абитуриенты должны продемонстрировать свои специ-

альные профессиональные знания и компетенции в области: 
– эволюции языков программирования и их классификации; 
– структуры программного обеспечения и систем программирования; 
– статистических и динамических структур данных; 
– зависимости эффективности алгоритмов от способов представления данных. 
Абитуриент должен иметь представление: 
– об алгоритмизации, свойствах алгоритмов, общих принципах построения алгорит-

мов, способах описания алгоритмов, видах алгоритмов, программ и данных; 
– о принципах построения эффективных алгоритмов; 
– об основах структурного проектирования программ; 
– о методах разработки программ, структуре программы, основных элементах языка 

программирования (операторах, функциях и операциях); 
– об управляющих структурах, структурах данных, файлах, классах памяти. 
Абитуриент должен уметь: 
– разрабатывать алгоритмы решения задач; 
– разрабатывать программы, проводить их отладку и верификацию; 
– использовать разработанные библиотеки программ. 
Вступительное испытание по предмету «Основы алгоритмизации и программирова-

ния» предусматривает выполнение заданий трех уровней сложности. 
Выполнение тестовых заданий первого уровня предусматривает выбор ответов из 

предложенных вариантов ответов на понятийном уровне. 
Задания второго уровня предполагают наличие более широких знаний по предмету, 

требуют навыков анализа, тестирования и вычисления и основываются на выборе правиль-
ных ответов. 

В заданиях третьего уровня необходимо проявить свои способности в разработке ал-
горитмов и написании программ. 

Вариант экзаменационного задания содержит 20 заданий, разделенных на три уровня 
сложности (таблица 1). 
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Таблица 1 
Уровень 

сложности 
задания 

Количество 
заданий 

Количество баллов 
за выполнение 
одного задания 

Количество баллов 
за выполнение 
всех задания 

Первый 5 0,4 2 
Второй 10 0,5 5 
Третий 5 0,6 3 

 Всего: 20 заданий  Всего: 10 баллов 
 

Отметка по вступительному экзамену выставляется по десятибалльной шкале. Крите-
рии оценки основываются на суммарном балле, полученном за выполнение экзаменационного 
задания в соответствии с переводной таблицей 2. 

 
Таблица 2 

Сумма баллов 
за выполнение экзаменационных 

заданий 

 
Баллы по десятибалльной шкале 

0 0 
0,1-0,8 1 
0,9-1,7 2 
1,8-3,4 3 
3,5-4,4 4 
4,5-5,4 5 
5,5-6,4 6 
6,5-7,4 7 
7,5-8,4 8 
8,5-9,4 9 
9,5-10 10 

 
Максимальное количество баллов по результатам ответов – 10 (десять). Минимальное 

положительное количество баллов по десятибалльной шкале – 3 (три). Ноль баллов выстав-
ляется, если абитуриент не выполнил правильно ни одного задания или отказался выполнять 
задания. 
 На выполнение письменной работы отводится 240 минут (4 часа). 
 
 
 
 

Председатель предметной 
экзаменационной комиссии     В.А. Грицкова 


	КРИТЕРИИ

