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Программа вступительных испытаний дпя поступления в ФГАОУ ВО (МГТУ) ЛИЦ,

имеющих среднее профессиональное образование, по профильному вступительному

испытанию кОсновы программирования).

1. Жизненный цикл программы. Содержание каждого этапа, связь между этапами.

2. Формирование требований на разработку программы. Категории требований.

3. Длгоритм и его свойства. Способы формализации алгоритмов.

4. основные аJIгоритмические структуры: линейная, ветвления, циклы.
5. Проектирование алгоритмов. Метод пошаговой детализации.
6. Понятие блок-схемы алгоритма. Элементьт блок-схемы, правила построения блок-

схем.
7. Понятие пользовательского интерфейса. Виды пользовательских интерфейсов.

8. Языки программирования. Понятие машинного языка, языка высокого уровня"

понятия синтаксиса и семантики языка.
9. Трансляторы, компиляторы и интерпретаторы. Компилируемые и

интерпретируемые языки программирования. Примеры.
10. Тестирование программ с помощью трассировочньж таблиц.

11, Базовые типы данных. Константы и переменные. Примеры из одного из языков

высокого уровня.
12. Операторы бинарного и множественного ветвления. Примеры из одного из языков

высокого уровня.
13. I_{икЛ с предусЛовием, цикл С постуслоВием, цикЛ с параметром. Примеры из

одного из языков высокого уровня.
14. Массивы: одномерные и многомерные. Операции с массивами. Примеры из одного

из языков высокого уровня.
15. Структурный тип данных. Пример из одного из языков высокого уровня.
16. ФункЦии: работа с функчиями, формальные и фактические параметры функций.

Примеры из одного из языков высокого уровня.
17. Понятие рекурсивной функции. Пример из одного из языков высокого уровня.
18. Операторы ввода и вывода. Форматный ввод и вывод. Примеры из одного из

языков высокого уровня.
19, Пользовательские структуры данных. Примеры из одного из языков высокого

уровня.
20. Понятие указателя, Операчии с указателями. Примеры из одного из языков

высокого уровня.

Рекомендуемая литература
Основная литература

1. Гниденко И. г. Технология разработки программного обеспечения : учебное
пособие для среднего профессионального образования lИ. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, д. ю.
Федоров. * Москва : Издательство Юрайт,2021,, - 2з5 с. - (Профессиональное образование). -
ISBN 978-5_534-05047-9. - Текст : электронньlй llОбразовательная платформа ЮраЙт [саЙт]. -
URL : https ://uгаit.ru/Ьсоdе/ 41 2502 (дата обращения : З 1 . 1 0.202 1 ).

2. Лубашева Т. В. основы алгоритмизации и программирования : уrеб. пособие / т" в.
Лубашева, Б. А. Железко - Минск : РИПо, 2016. - 378 с. - ISBN 978-985-50з-625-9, - Текст :

электронный ll эБС "Itонсультант студента" : [сайт]. URL :

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855036259.html (дата обращения: З 1.10.2021).

3. огнева М. В. Программирование на языке с++: практический курс : учебное
пособие для средНего профессиональНого образОваниЯ / м. в" Огнева, Е. в. Кулрина. -
N4ocKBa : Издательство Юрайт,202I. _ 335 с. - (Профессиональное образование)" - ISBN 978-

5-534-05780-5. - Текст : электронньlй ll Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL:
https://urait.ru/bcode/47З\18 (дата обращения: З 1. 1 0.202l).

4. Трофимов в. в. основы алгоритмизации и программирования : учебник длЯ

среднегО профессиОнального образования lB, В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под редакцией
в. в. Трофимова. - Москва : Издательство Юрайт, 2021. - Iз1 с. - (Профессиональное



образование). - ISBN 9]8-5-5З4-07321-8. - Текст : электронный llОбразовательнаJI платформа
Юрайт [сайт]. - URL: https ://rrrait.ru/bcode/47 ЗЗ 47 (дата обращения: 3 1 . 1 0.202 1 ).

5. Черпаков И. В. Основы программирования : учебник и практикум для среднего
профессионального образования l И. В. Черпаков. - Москва : Издательство Юрайт, 202I. -
219 с. * (ПрофессионаJтьное образование). - ISBN 978-5-9916-9984-6. - Текст : электронный ll
ОбразовательнаJI платформа Юрайт [сайт]. URL: https:i/urait.rr./bcode/470969 (дата
обращения: 3 1. i0.2021).

Щополнительная литература
6. Чистов Д.В. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]:

учебник и практикум для СПО/ под общ, ред, Д.В. Чистова. - М.: Издательство Юрайт.
2018. -258 с, - Серия: Профессиональное образование.

7. Нагаева И. А. Основы fuтгоритмизации и программирования: практикум : учебное
пособие: [12+] lИ. А. Нагаева, И, А. Кузнецов. -Москва;Берлин: !ирект-Медиа,202|,-
lб9 с. : схем Режим доступа: rто подписке. URL:
https:i/biblioclub.ru/index.php?page:book&id:598404 (дата обращения: 31.10.2021).

8. Подбельский В. В. Программирование. Базовый курс С# : учебник для среднего
профессионального образования. Москва : Издательство Юрайт, 2020. З69 с.
(Профессиональное образование). ISBN 918-5-5З4-|\467-6, - Текст : электронный ll
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ruibcode/456697 (дата
обраrцения: 3 1. 1 0.202 1 ).


