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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного экзамена по направлению 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» ускоренной формы обучения 

рассчитана на абитуриентов, которые учились и получили образовательный 

уровень «специалист среднего звена» по следующим специальностям:  

 
Шифр специальности Наименование специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

27.02.04 Автоматические системы управления 

 

Цель испытания: определить уровень подготовки абитуриента в области 

профессиональной деятельности. 

 

Программа состоит из заданий (теоретических вопросов или задач) по 

следующим учебным дисциплинам: 

1) Компьютерная схемотехника; 

2) Программирования. 

 

На профильном экзамене поступающий в ОО ВПО должен показать: 

1. Базовые теоретические знания по дисциплинам «Компьютерная 

схемотехника» и «Программирование». 

2. Практические навыки по дисциплине «Программирование». 

 

Каждый билет вступительного испытания для поступающих по 

направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»состоит из 

трех составляющих: 

1) теоретического вопроса по дисциплине «Компьютерная 

схемотехника»; 

2) теоретического вопроса по дисциплине «Программирование»; 

3) практического задания по дисциплине «Программирование». 

 

Профильный экзамен проводится в форме письменной работы. 

Практическое задание должно быть выполнено с использованием современной 

компьютерной техники. 

 

Во исполнение письменной работы отводится 2 академических часа. 
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Компьютерная схемотехника 

 

Цифровые устройства различной архитектуры и назначения широко 

используются в настоящее время во всех областях человеческой деятельности, 

поэтому дисциплина «Компьютерная схемотехника» является одной из 

основных и важнейших при подготовке специалиста по направлению 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника». 

Цель и задачи курса: Формирование у студентов знаний из принципов 

построения и функционирования типовых узлов ЭВМ, умений и навыков 

разработки узлов и устройств современных средств цифровой вычислительной 

техники. 

Главная задача курса: Научить студентов основам компьютерной 

схемотехники с использованием современной элементной базы и методик 

проектирования; сформировать практические навыки синтеза и применения 

типовых узлов и устройств современных средств цифровой вычислительной 

техники при решении задач будущей профессиональной деятельности. 

Содержание курса: 

Характеристики и классификация электрических сигналов. Основные 

характеристики импульсов и их последовательностей. Элементная баз ЭВМ, 

классификация элементов. Логические элементы и построение на их базе 

функциональной и принципиальной схемы логической функции. 

Электронные ключевые схемы. Требования к ключевым элементам. 

Диодные ключи: характеристики, эквивалентные схемы замещения. 

Использование ключевых схем на диодах в структуре логических элементов. 

Переходные процессы в диоде них ключевых схемах. Транзисторные ключи. 

Режимы, эквивалентные схемы замещения. Статические и динамические 

характеристики. Средства повышения скорости срабатывания. Использование 

транзисторных ключей. 

Стандартные серии цифровых интегральных микросхем. 

Функциональный ряд ИМС: сравнительная характеристика. Различные типы 

отечественной логики и ее зарубежные аналоги. Критерии избрания серии 

ИМС. Классификация выходных каскадов ИМС. Наиболее распространенные 

ИМС. 

Понятие о типичных КЦП. Преобразователи бинарных кодов. Двоично-

десятинный код, семисегментный код. Семисегментный светодиодный 

индикатор. Синтез преобразователю ДДК в ССК. Унитарный код. Дешифратор. 

Основные характеристики дешифратора. Синтез линейного DC 2x4 на ЛЕ и на 

диодной матрицы. Синтез неполного дешифратора DC 4x10. Синтез 

многоступенчатого DC 3х8 на базе линейного DC 2x4. Каскадная построение 

пирамидального DC 4x16 на базе линейных DC 2x4. Использование 

дешифраторов. Шифратор. Синтез шифратору CD 10x4 на диодной матрицы. 

Приоритетные шифраторы и их использования. 
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Мультиплексоры и демультиплексоры (определение, основные 

характеристики, обозначения на схемах, таблица истинности, внутренняя 

структура, применение для синтеза комбинационных цифровых устройств, 

средства наращивания размерности). 

Комбинационные сумматоры (определения, обозначения на схемах, 

таблица истинности, внутренняя структура, применение для синтеза 

комбинационных цифровых устройств). 

Типичные ситуации при синтезе КЦП. Надежность и быстродействие 

КЦП. Повышение нагрузочной способности ЛЕ. Помехоустойчивость. 

Проблемы проектирования комбинационных цифровых устройств 

(соревнования, динамические и статические риски). Определение оптимальной 

элементной базы и архитектуры выполнения КЦП. 

Последовательные узлы компьютерной схемотехнике. Понятие 

Последовательного цифрового устройства (ПЦП) и средства его описания. 

 

Программирование 

 

Все современные компьютерные системы является аппаратно-

программными системами, поэтому дисциплина «Программирование» является 

одной из основных и важнейших при подготовке специалиста по направлению 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Цель учебного курса: формирование у студентов знаний, умений и 

практических навыков алгоритмизации и программирования задач для их 

решения с использованием современных ЭВМ. 

Главная задача курса: Научить студентов основам алгоритмизации и 

программирования с использованием современных языков высокого уровня и 

технологий; сформировать практические навыки применения и 

программирования при решении задач будущей профессиональной 

деятельности. 

Предметом курса является составление алгоритмов и их программная 

реализация с использованием языков программирования высокого уровня (С++, 

С #). 

Содержание курса: 

Современные персональные компьютеры. Структурная схема ЭВМ. 

Классификация и основные технико-эксплуатационные показатели ЭВМ. 

Основные функциональные устройства и их характеристики. Принцип 

программного управления ЭВМ. 

Постановка задачи для решения с использованием ЭВМ. Алгоритм и его 

свойства. Способы представления алгоритмов (содержательный, словесно-

формульный, граф-схема, блок-схема). Оформление алгоритма в системе 

отчетной документации. Типы алгоритмических и вычислительных (ОП) 

процессов: линейные ОП, ОП, разветвляющихся циклические ОП. Организация 

циклических ОП. Простые, вложенные и итерационные циклы. Критерии 

качества алгоритмов (эффективность, сложность). 
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Основные принципы и технологии программирования. Основные этапы 

создания программного продукта. Понятие и модели жизненного цикла 

программного продукта. Структурное, модульное, объектно-ориентированное 

программирование. 

Типы данных. Классификация типов данных. Переменные и константы в 

языке С++. Свойства переменной. Объявления, инициализация, область 

видимости и срок существования. 

Структура программы на языке C ++, алфавит языка и зарезервированные 

слова, общая структура программ, комментарии. Операции присваивания и 

совместимость типов данных. Приведение (изменение) типов данных. 

Выражения и операторы. Приоритет и порядок операций. Математические 

возможности языка C. Разработка программ на языке С с использованием 

модульного программирования. Консольные приложения. 

Управляющие структуры языка С. Простые и составные операторы. 

Условные операторы, оператор варианта. Оператор? »:». Операторы циклов с 

параметром, пред- и пост- условиями. Операторы прерывания и продолжения. 

Оператор безусловного перехода. 

Введение в структуры данных: массивы, структурированные данные 

(записи), множества. Понятие указателя. Динамические структуры данных: 

стек, очередь, списки, деревья. Типичные приемы алгоритмизации задач. 

Обработка массивов: вычисление по формулам, поиск элемента по заданному 

критерию (максимальный, минимальный и т.д.), обмен и перестановки 

элементов массива. Сортировка массивов. Простые и быстрые методы 

сортировки. Обработка динамических структур данных: организация и работа 

со стеком, очередью, списком, деревьями. Сортировка и поиск в динамических 

структурах данных. Одномерные и многомерные массивы. Динамическое 

выделение памяти для массивов. Строки и операции со строками. 

Функции. Параметры и аргументы функций. Передача параметров по 

ссылке и по значению. Передача массивов в качестве параметров функций. 

Указатели на функции. Аргументы по умолчанию. Области видимости. 

Локальные и глобальные переменные. Операция «::». Классы памяти. 

Пространства имен. 

Функции ввода-вывода в языке С. Потоковое ввода-вывода. Функции 

ввода-вывода символов и строк. Функции файлового ввода-вывода. 

Понятие объекта. Объектно-ориентированное программирование. 

Интеграция структурного и объектно-ориентированного программирования. 

Объектно-ориентированное программирование на языке C ++. Инкапсуляция, 

наследование, присваивание объектов, полиморфизм. Конструкторы и 

деструкторы Статические и виртуальные методы объектов, выбор вида метода. 

Динамические объекты: создание, высвобождения. Обработка ошибок 

при работе с динамическим объектами. Создание библиотек объектов. 

Объектная декомпозиция и разработка программ на языке C ++ с 

использованием объектно-ориентированного программирования. 

Объектно-ориентированное программирование на языке С ++. Классы. 

Конструкторы и деструкторы. Области действия и параметр this. Статические 
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члены класса. Константные объекты и функции-члены класса. Ключевое слово 

mutable. Дружественные функции и друзья класса. 

Наследование. Простое наследование. Численное наследования. 

Виртуальные базовые классы. Перегрузка функций. Перегрузка конструкторов. 

Перегрузка операторов. Полиморфизм и виртуальные функции. Раннее и 

позднее связывание. Динамический полиморфизм. Виртуальные функции. 

 

ЗАДАЧИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

Компьютерная схемотехника 

 

Теоретические вопросы 

1. Понятие электрического сигнала. Характеристики цифровых 

импульсов и последовательностей цифровых импульсов. 

2. Понятие электронной ключевой схемы. Основные требования к 

ключевого элемента. 

3. Диодные ключевые схемы с pn включением (схема включения, 

эквивалентные схемы открытого и закрытого режимов). 

4. Диодные ключевые схемы с np включением (схема включения, 

эквивалентные схемы открытого и закрытого режимов). 

5. Электронный ключ «И» на диодах (временные диаграммы работы, 

таблица истинности). 

6. Электронный ключ «ИЛИ» на диодах (временные диаграммы 

работы, таблица истинности). 

7. Транзисторные ключи на биполярных транзисторах, включения с 

общим эмиттером (вольт-амперная характеристика, режимы работы). 

8. Транзисторные ключи на биполярных транзисторах, включения с 

общим эмиттером (статические характеристики, эквивалентные схемы 

закрытого и открытого режимов). 

9. Транзисторные ключи на биполярных транзисторах. Динамические 

характеристики. Форсирование работы транзисторного ключа. 

10. Электронный ключ «НЕТ» на биполярных транзисторах 

(статический режим работы). 

11. Логические элементы (ЛЭ) и их основные параметры. Обозначения 

ЛЕ на принципиальных схемах. 

12. Сравнительные характеристики и области применения логических 

элементов серий ТТЛ, ТТЛШ и КМОП. Система обозначений интегральных 

микросхем. 

13. Модели и уровне представления цифровых устройств. Способы 

графического представления цифровых устройств. 

14. Понятие комбинационного цифрового устройства (КЦП). Общая 

методика синтеза КЦП. Особенности минимизации логической функции при 

синтезе КЦП. 
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15. Семисегментный светодиодный индикатор (ССИ). Преобразователь 

двоично-десятичного кода в симисегментний (электрическая схема ССИ, 

таблица соответствия, функциональная схема). 

16. Дешифратор (назначение, классификация, таблица истинности, 

структурные формулы, временные диаграммы, обозначения на 

принципиальных схемах). 

17. Реализация дешифратора на логических элементах; с 

использованием диодной матрицы. 

18. Наращивание количества входов дешифраторов. 

19. Синтез комбинационного цифрового устройства, реализующего 

заданную булеву функцию, на основе дешифраторов. 

20. Мультиплексор (назначение, таблица истинности, структурная 

формула, реализация на логических элементах, временные диаграммы, 

обозначения на принципиальных схемах). 

21. Наращивание количества входов мультиплексоров. 

22. Синтез комбинационного цифрового устройства, реализующего 

заданную булеву функцию, на основе мультиплексоров. 

23. Шифратор (назначение, таблица истинности, структурные формулы, 

реализация на логических элементах, временные диаграммы, обозначения на 

принципиальных схемах). 

24. Приоритетные шифраторы (назначение, таблица истинности, 

структурные формулы, реализация на логических элементах, временные 

диаграммы, обозначения на принципиальных схемах). 

25. Демультиплексор (назначение, таблица истинности, структурная 

формула, реализация на логических элементах, временные диаграммы, 

обозначения на принципиальных схемах). 

26. Наращивание количества выходов демультиплексоров. 

27. Сумматоры (назначение, классификация, таблица истинности, 

структурные формулы, реализация на логических элементах, обозначения на 

принципиальных схемах). 

28. Типичные ситуации при синтезе комбинационного цифрового 

устройства (режим неиспользуемых входов, режим неиспользуемых элементов, 

повышения нагрузочной способности логических элементов). 

29. Проблемы проектирования комбинационных цифровых устройств 

(соревнования, динамические и статические риски). 

30. Понятие послидовнисного цифрового устройства (ПЦП). Способы 

описания ПЦП. Классификация ПЦП. 

 

Программирование 

 

Теоретические вопросы 

1. Понятие алгоритма и алгоритмизации. Свойства алгоритма. 

Средства изображения алгоритмов. Примеры. 

2. Алгоритмы линейной структуры (определение, пример). 
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3. Алгоритмы структуры, разветвляется (определение, пример). 

Условный оператор в языке программирования С ++. 

4. Процедура подготовки и решения вычислительной задачи с 

использованием ЭВМ. 

5. Понятие программы, программирования и языка 

программирования. 

6. Переменные и константы в языке С ++. Свойства переменной. 

Объявления, инициализация, область видимости и срок существования. 

7. Цели и основные принципы структурного программирования. 

8. Основные принципы модульного программирования. 

9. Понятие цикла. Виды циклов. Порядок организации циклов. 

10. Циклы с предусловием (определения, обозначения на блок-схемах). 

Оператор цикла с предусловием в языке программирования С ++. 

11. Циклы с постусловием (определения, обозначения на блок-схемах). 

Оператор цикла с постусловием в языке программирования С ++. 

12. Циклы с известным количеством повторений (определения, 

обозначения на блок-схемах). Оператор цикла с известным количеством 

повторений в языке программирования С ++. 

13. Структура цикла foreach, его назначение и отличия от 

параметрического цикла for. Отличительные особенности обработки массивов в 

циклах for и foreach. 

14. Ввод и вывод данных в программах, обозначения на блок-схемах. 

Операторы ввода-вывода в языке программирования С ++. 

15. Понятие массива. Описание массивов в языке программирования 

С++. 

16. Использование циклов для обработки массивов. 

17. Генерация случайных чисел в языке программирования С ++. 

18. Понятие файла. Виды файлов. Общий порядок работы с файлами в 

языке программирования С ++. 

19. Текстовые файлы (структура, процедуры и функции работы с 

текстовыми файлами в языке программирования С ++). 

20. Типизированные файлы (структура, процедуры и функции работы с 

типизированными файлами в языке программирования С ++). 

21. Бестиповые файлы (структура, процедуры и функции работы с 

типизированными файлами в языке программирования С ++). 

22. Понятие модуля, стандартные модули в языке программирования С 

++. 

23. Основные понятия объектно-ориентированного программирования 

(ООП). Этапы ООП. Достоинства и недостатки ООП. 

24. Понятие класса и объекта, объяснить различия, привести пример. 

25. Архитектура классов и объектов в объектно-ориентированном 

программировании. 

26. Платформа .NET Framework 

27. Компиляция в .NET Framework и язык MSIL 
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28. Определение классов в объектно-ориентированном 

программировании. Модификаторы прав доступа. 

29. Создание объектов в объектно-ориентированном 

программировании. Конструкторы и их разновидности. 

30. Уничтожение объектов в объектно-ориентированном 

программировании. Деструкторы. 

 

Практические задания 

 

1. Разработать блок-схему алгоритма и составить программу, которая 

осуществляет вычисления выражения и отражение его значение. При 

невозможности вычисления вывести на информационное сообщение. 

ax

xa
y

−

−
=

3ln

2
 

2. Разработать блок-схему алгоритма и составить программу, которая 

вычисляет значение функции и осуществляет вывод значения результата. 








−


=

0)sin(4

0

4 2

5

xприxx

xприx
y , 

3. Разработать блок-схему алгоритма и составить программу для 

вычисления значений заданной функции на заданном интервале с шагом x. 

Вывести на экран результаты вычислений в виде таблицы 
2sincos2 xbxay +=  x[0; 2/3], x = /40 

4. Разработать блок-схему алгоритма и составить программу, которая 

осуществляет вычисления выражения и отображение его на дисплее. При 

невозможности вычисления вывести на дисплей информационное сообщение. 

Вывести на экран результаты вычислений в виде таблицы 
8,335,0sin3 −+= xxy  

5. Разработать блок-схему алгоритма и составить программу, которая 

вычисляет значение функции и осуществляет вывод значения результата на 

дисплей. 









=


−=

.3,2

,3,
3

5

qq

q
q

p

r  

6. Разработать блок-схему алгоритма и составить программу для 

вычисления значений заданной функции на заданном интервале с шагом x. 

Вывести на экран результаты вычислений в виде таблицы 

xe

ba
y

x cos+

+
=  x[0; 3/2], x = /10 

7. Разработать блок-схему алгоритма и составить программу для 

вычисления значений заданной функции на заданном интервале с шагом x. 

Вывести на экран результаты вычислений в виде таблицы 
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xe

ba
y

x cos+

+
=  x[0; 3/2], x = /10 

8. Разработать блок-схему алгоритма и составить программу, которая 

вычисляет значение функции и осуществляет вывод значения результата на 

дисплей. 












−=

.2.0),ln(

,2.0,
15

2

gg

g
gh  

9. Разработать блок-схему алгоритма и составить программу, которая 

осуществляет вычисления выражения и отражение его значение на дисплее. 

При невозможности вычисления вывести на дисплей информационное 

сообщение. 

)ln()ln(

1

pt
s

−
=  

10. Разработать блок-схему алгоритма и составить программу, которая 

осуществляет вычисления выражения и отражение его значение на дисплее. 

При невозможности вычисления вывести на дисплей информационное 

сообщение. 

xb

xabx
z



−+
=

6

 

11. Разработать блок-схему алгоритма и составить программу для 

генерации одномерного массива А (10) на интервале [-10, 5]. Предусмотреть 

сортировки элементов массива по убыванию. Результаты работы программы 

вывести на экран. 

12. Разработать блок-схему алгоритма и составить программу для 

генерации одномерного массива Z (20) в интервале [-30, 0]. Предусмотреть 

сортировки элементов массива по возрастанию. Результаты работы программы 

вывести на экран. 

13. Разработать блок-схему алгоритма и составить программу для 

обработки одномерного массива целых чисел G (40). Элементы массива ввести 

с клавиатуры. Вывести на дисплей сумму отрицательных элементов массива. 

14. Разработать блок-схему алгоритма и составить программу для 

формирования статического массива D (20) случайных чисел в интервале [-10, 

5]. Найти минимальный элемент массива. Результаты работы программы 

вывести на экран. 

15. Разработать блок-схему алгоритма и составить программу для 

генерации одномерного массива В (25) в интервале [15, 90]. Предусмотреть 

сортировки элементов массива по возрастанию. Результаты работы программы 

вывести на экран. 

16. Разработать блок-схему алгоритма и составить программу для 

обработки одномерного массива целых чисел L (35). Элементы массива ввести с 

клавиатуры. Вывести на дисплей сумму положительных элементов массива. 
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17. Разработать блок-схему алгоритма и составить программу для 

обработки одномерного массива целых чисел В (45). Элементы массива ввести 

с клавиатуры. Вывести на дисплей количество положительных элементов 

массива. 

18. Разработать блок-схему алгоритма и составить программу для 

формирования статического массива D (30) случайных чисел в интервале [-100, 

50]. Найти минимальный элемент массива. Результаты работы программы 

вывести на экран. 

19. Разработать блок-схему алгоритма и составить программу для 

генерации одномерного массива С (30) в интервале [-30, 100]. Предусмотреть 

сортировки элементов массива по убыванию. Результаты работы программы 

вывести на экран. 

20. Разработать блок-схему алгоритма и составить программу для 

обработки одномерного массива целых чисел N (55). Элементы массива ввести 

с клавиатуры. Вывести на дисплей количество нулевых элементов массива. 

Результаты работы программы вывести на экран. 

21. Разработать блок-схему алгоритма и составить программу для 

расчета матрицы по формуле Y=3T+ZX. Элементы массивов T (4), Z (4,4), X 

(4) ввести с клавиатуры. Результаты работы программы вывести на экран. 

22. Разработать блок-схему алгоритма и составить программу для 

расчета матрицы по формуле Х=Y-2ZS. Элементы массивов Y (5), Z (5,5), S (5) 

ввести с клавиатуры. Результаты работы программы вывести на экран. 

23. Разработать блок-схему алгоритма и составить программу для 

расчета матрицы по формуле С=DF-3G. Элементы массивов D (3,3), F (3,3), G 

(3,3) ввести с клавиатуры. Результаты работы программы вывести на экран. 

24. Разработать блок-схему алгоритма и составить программу для 

расчета матрицы по формуле А=B+CD. Элементы массивов B (4,4), C (4,4), D 

(4,4) ввести с клавиатуры. Результаты работы программы вывести на экран. 

25. Создать класс, описывающий одномерный массив целых чисел 

длины N с помощью ссылки Mas. В классе реализовать следующие методы: 

− конструктор без параметров, создает пустой массив; 

− конструктор с параметром N, создает массив длины N; 

− метод, который выводит элементы массива на консоль. 

Создать класс, производный от указанного класса, который описывает 

двухмерный массив целых чисел высоты M и длины N с помощью ссылки Matr. 

В классе реализовать следующие методы: 

− конструктор с параметрами M и N, создает массив заданного 
размера M х N и инициирует его случайными числами в интервале [-10, 25]; 

− метод, вычисляет сумму и количество положительных элементов в 
каждом столбцу; 

− метод, который выводит элементы матрицы на консоль. 

26. Создать класс, описывающий одномерный массив целых чисел 

длины N с помощью ссылки Mas. В классе реализовать следующие методы: 

− конструктор без параметров, создает пустой массив; 
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− конструктор с параметром N, создает массив длины N; 

− метод, который выводит элементы массива на консоль. 

Создать класс, производный от указанного класса, который описывает 

двухмерный массив целых чисел высоты M и длины N с помощью ссылки Matr. 

В классе реализовать следующие методы: 

− конструктор с параметрами M и N, создает массив заданного 
размера M х N и инициирует его случайными числами в интервале [15, 10]; 

− метод, выполняет замену максимального элемента суммой 
номеров его строки и столбца; 

− метод, который выводит элементы матрицы на консоль. 

27. Создать класс, описывающий одномерный массив целых чисел 

длины N с помощью ссылки Mas. В классе реализовать следующие методы: 

− конструктор без параметров, создает пустой массив; 

− конструктор с параметром N, создает массив длины N; 

− метод, который выводит элементы массива на консоль. 

Создать класс, производный от указанного класса, который описывает 

двухмерный массив целых чисел высоты M и длины N с помощью ссылки Matr. 

В классе реализовать следующие методы: 

− конструктор с параметрами M и N, создает массив заданного 
размера M х N и инициирует его случайными числами в интервале [-20, 10]; 

− метод, определяющий разницу между максимальным и 
минимальным элементами в каждой строке; 

− метод, который выводит элементы матрицы на консоль. 

28. Создать класс, описывающий одномерный массив целых чисел 

длины N с помощью ссылки Mas. В классе реализовать следующие методы: 

− конструктор без параметров, создает пустой массив; 

− конструктор с параметром N, создает массив длины N; 

− метод, который выводит элементы массива на консоль. 

Создать класс, производный от указанного класса, который описывает 

двухмерный массив целых чисел высоты M и длины N с помощью ссылки Matr. 

В классе реализовать следующие методы: 

− конструктор с параметрами M и N, создает массив заданного 
размера M х N и инициирует его случайными числами в интервале [-30, 40]; 

− метод, определяющий сумму положительных элементов с 
четными номерами строк и нечетных номеров столбцов; 

− метод, который выводит элементы матрицы на консоль. 

29. Создать класс, описывающий одномерный массив целых чисел 

длины N с помощью ссылки Mas. В классе реализовать следующие методы: 

− конструктор без параметров, создает пустой массив; 

− конструктор с параметром N, создает массив длины N; 

− метод, который выводит элементы массива на консоль. 

Создать класс, производный от указанного класса, который описывает 

двухмерный массив целых чисел высоты M и длины N с помощью ссылки Matr. 

В классе реализовать следующие методы: 
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− конструктор с параметрами M и N, создает массив заданного 
размера M х N и инициирует его случайными числами в интервале [-20, 25]; 

− метод, определяющий сумму и количество отрицательных 
элементов в каждом столбцу; 

− метод, который выводит элементы матрицы на консоль. 

30. Создать класс, описывающий одномерный массив целых чисел 

длины N с помощью ссылки Mas. В классе реализовать следующие методы: 

− конструктор без параметров, создает пустой массив; 

− конструктор с параметром N, создает массив длины N; 

− метод, который выводит элементы массива на консоль. 

Создать класс, производный от указанного класса, который описывает 

двухмерный массив целых чисел высоты M и длины N с помощью ссылки Matr. 

В классе реализовать следующие методы: 

− конструктор с параметрами M и N, создает массив заданного 
размера M х N и инициирует его случайными числами в интервале [15, 75]; 

− метод, определяющий минимальный по модулю элемент в каждой 
строке; 

− метод, который выводит элементы матрицы на консоль. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИСПЫТАНИЮ 

 

 

Компьютерная схемотехника 

 

1. Бабич М.П., Жуков И.А. Компьютерная схемотехника. Методы 

построения и проектирования: Учебное пособие. - М .: «МК-Пресс», 2004. - 576 

с. 

2. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. - СПб .: БХВ-Петербург, 2004 

- 528 с. 

3. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: В 3-х томах. Пер. с 

англ. четвёртого изд. М .: Мир, 1993. 

4. Цифровая и вычислительная техника: Учебник для вузов / Э.В. 

Евреинов, Ю.Т. Бутыльский, И.А. Мамзелев и др .; Под ред. Э.В. Евреинова.-М 

.: Радио и связь, 1991.-464 с. 

5. Лебедев ОН. и др. Изделия злектронной техники. Цифровые 

микросхемы. Микросхемы памяти. Микросхемы ЦАП и АЦП: Справочник / 

Под ред. А.И.Ладика и А.И.Сташкевича. - М: Радио и связь, 1994 - 248 с. 

6. Гук М. Аппаратные средства РС. Энциклопедия - СПб .: ПитерКом, 

1998 - 816 с. 

7. Электронные устройства информационной автоматики: Учебник / 

Под общ. ред. А.А.Краснопрошиной. - М .: Выща шк. Головное изд-во, 1989. - 

431 с. 

8. Якубовский С.В. "Цифровые и аналоговые интегральные 

микросхемы" Справочник. Москва "Радио и связь", 1990 

9. Завадский В.А. Компьютерная электроника. - М .: ВЕК, 1996. - 368 с. 

 

Программирование 

 

1. Павловская Т.А. «С / С ++. Программирование на языке высокого 

уровня ». - СПб: Питер, 2005 - 466 с. 

2. Павловская Т.А., Щупак Ю.А. «С / С ++. Структурное 

программирование. Практикум ». - СПб: Питер, 2005 -239 с. 

3. Н. Культин «С / С ++ в задачах и примерах», - СПб: БХВ-Петербург, 

2004 - 287 с. 

4. Стивен Прата «Язык программирования С ++. Лекции и 

упражнения ». Учебник.- СПб: ООО «ДиаСофтЮП», 2003 - 1104 с. 

5. Архангельский А.Я. Программирование в C ++ Builder 6. - М: ЗАО 

«Издательство БИНОМ», 2002. - 1152 с. 

6. Архангельский А.Я. C ++ Builder 6. Справочное пособие. - М: ЗАО 

«Издательство БИНОМ», 2002 

7. Архангельский А.Я. Решение типовых задач в C ++ Builder 6. - М: 

ЗАО «Издательство БИНОМ», 2003 
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8. Бишоп Дж. С # в краткий изложении / Дж. Бишоп, Н. Хорспул; Пер. 

с англ. - М .: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. - 472 с, ил. 

9. Рихтер Дж. CLR via C #. Программирование на платформе Microsoft 

.NET 

10. Framework 2.0 на языке C #. Мастер-класс. / Пер. с англ. - М .: 

Издательство «Русская Редакция»: СПб .: Питер, 2007. - 656 стр.: Ил. 

11. Шилдг, Герберт. Полный справочник по С #. : Пер. с англ. - М.: 

Издательский дом "Вильяме", 2004. - 752 с. : Ил. - Парал. ты т. англ. 

12. Джесс Либерти. Программирование на С #: Создание .NET 

приложений. Второй издание / Пер. с англ. - М .: Издательство «Символ-Плюс»: 

СПб .: Питер, 2012. - 684 стр.: Ил. 

13. Джесс Либерти «Освой самостоятельно С ++ за 21 день», - М .: Изд. 

Дом «Вильямс», 2004 -288 с. 

14. Дейтел Х. С #: Пер. с англ. / Дейтел Х., Дейтел П., Листфилд Дж., 

Нието Т., Мегер Ш., Златкина М., СПб .: БХВ-Петербург, 2006. - 1056 с.: ил. 

15. Троелсен, Э. Язык программирования С # 2005 и платформа .NET 

2.0, 3-е издание. : Пер. с англ. - М .: ООО "И.Д. Вильямс", 2007. - 1168 с : Ил. - 

Парал, тит. англ. 

16. Караванова Т. «Основы алгоритмизации и программирования. 750 

задач с рекомендациями и примерами ».- М .: Форум, 2002. - 288 с. 

17. Задачи по программированию (библиотека программиста). - М.: 

Наука, 1988. -224с. 

18. ГОСТ 34. «Информационная технология. Комплекс стандартов». 

19. ГОСТ 19. «Единая система программной документации» 

 

Рекомендуемые средства разработки компьютерных программ: 

1. Microsoft Visual Studio 2008 (и старше) 

2. Microsoft Visual C ++ v.6 (и старше) 

3. Borland C ++ Builder v.6 (и старше) 

4. Borland Delphi v.7 (и старше) 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

 

При проверке работ за каждый вопрос билета выставляется оценка по 

100-балльной шкале: 

 

100-балльная 

шкала 

оценивания 

По государственной шкале 

Определение 

90-100 «Отлично» (5) 

отличное выполнение с 

незначительным количеством 

неточностей 

80-89 

«Хорошо» (4) 

в целом правильно выполненная 

работа с незначительным 

количеством ошибок (до 10%) 

75-79 

в целом правильно выполненная 

работа с незначительным 

количеством ошибок (до 15%) 

70-74 

«Удовлетворительно» (3) 

неплохо, но со значительным 

количеством недостатков 

60-69 
выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

0-59 «Неудовлетворительно» (2) 
выполнение не удовлетворяет 

минимальные критерии 

 

Общая оценка по дисциплине выставляется как среднее арифметическое 

оценок каждого из вопросов, если оценка по каждому 60 баллов и выше. За 

успешные ответ только на теоретические вопросы или за успешное выполнение 

только практического задания максимальная оценка не может превышать 60 

баллов. 

 


