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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вступительный экзамен по специальности проводится в объеме дисциплин
естественно-научной, профессиональной и практической подготовки бакалавров, в
соответствии с образовательно-квалификационной программой для направления
09.03.02 «Информационные системы и технологии».
На вступительный экзамен выносятся вопросы по следующим дисциплинам:
- основы специальности;
- дискретная математика;
- высшая математика;
- алгоритмизация и программирование.
2 СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ,
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ВОПРОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЕГО
ВЫПОЛНЕНИЯ
НА
2.1 Структура экзаменационного билета
Экзаменационный билет состоит из набора заданий, которые разделены на
три уровня сложности:
1) Восемь заданий первого уровня по всем дисциплинам, включенным в
программу вступительного экзамена, представляющим собой тесты с несколькими
вариантами ответов, один из которых правильный. Оценка каждого правильного
ответа– 10 баллов.
2) Три задания второго уровня сложности по дисциплинам: алгоритмизация и
программирование, высшая математика, дискретная математика. По каждому из
заданий необходимо дать письменный ответ на сформулированный вопрос без
детального его обсуждения. Оценка каждого правильного ответа – 20 баллов.
3) Третий уровень включает два задания по дисциплинам: алгоритмизация и
программирование, высшая математика:
Оценка каждого правильного ответа – 30 баллов.
Срок написания вступительного экзамена по специальности – 180 минут.
2.2 Перечень тем и вопросов, необходимых для успешной сдачи экзамена.
Основы специальности:
- работа с пакетом Word (форматирование текста, работа с таблицами,
оформление документов);
- работа с пакетом Excel (основные математические и статистические
функции).
Дискретная математика:
- двоичная система, перевод в(из) двоичной системы, сравнение двоичных
чисел;
- поразрядные логические операции между двоичными числами.
Высшая математика:
- Пределы;
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- Определенные и неопределенные интегралы;
- Геометрия;
- Исследование функций.
Алгоритмизация и программирование.
- Линейные и ветвящиеся алгоритмы;
- Операторы языка;
- Алгоритмы циклической структуры;
- Алгоритмы обработки массивов;
- Алгоритмы обработки матриц.
3 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ
При проверке выполнения вступительного испытания за ответы на каждый
вопрос выставляются баллы согласно уровня выполняемой задачи:
Уровень 1.
Количество Критерий, по которому выставляется указанное количество баллов
баллов
10
Выставляется, если при ответе на вопрос предоставлен верный ответ
0
Выставляется, если при ответе на вопрос предоставлен неверный
ответ или ответ на вопрос отсутствует
Уровень 2.
Количество Критерий, по которому выставляется указанное количество баллов
баллов
20
При ответе на вопрос четко и ясно предоставлены правильные и
грамотные ответы с использованием терминологии и символики в
необходимой логической последовательности. Приведена логическая
последовательность решения задачи или принципиальная схема
рассчитываемого устройства. Приведены необходимые расчеты,
сделаны выводы по результатам расчетов.
18
При ответе на вопрос обнаружен высокий уровень знаний, однако
при решении задач допущены некоторые неточности (опечатки). Не
сделаны выводы по результатам расчетов.
16
При ответе на вопрос обнаружено умение свободно предоставлять
правильные ответы на поставленные вопросы с использованием
терминологии и символики. При выполнении расчетов имеют место
некоторые неточности (ошибки). Не сделаны выводы по расчетам.
14
При ответе на вопрос обнаружен базовый уровень знаний по вопросу.
При выполнении расчетов имеют место существенные неточности и
ошибки. Не сделаны выводы по результатам расчетов.
12
При ответе на вопрос обнаружен базовый уровень знаний по теме
вопроса. При выполнении расчетов имеют место существенные
неточности и грубые ошибки. Не сделаны выводы по расчетам.
<10
Одиночные выборочные знания по вопросу.
<6
Одиночные выборочные знания относительно темы вопроса.
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Уровень 3.
Количество Критерий, по которому выставляется указанное количество баллов
баллов
30
При ответе на вопрос четко и ясно предоставлены правильные и
грамотные ответы с использованием терминологии и символики в
необходимой логической последовательности. Приведена логическая
последовательность решения задачи. Приведены необходимые
расчеты. Сделаны выводы по результатам расчетов.
28
При ответе на вопрос обнаружен высокий уровень знаний, однако
при решении задач допущены некоторые неточности (опечатки). Не
сделаны выводы по результатам расчетов.
26
При ответе на вопрос студент проявил высокий уровень знаний,
однако нарушена последовательность изложенного материала и при
решении задач допущены некоторые неточности и ошибки. Не
сделаны выводы по результатам расчетов.
22..24
При выполнении расчетов имеют место некоторые неточности. Не
сделаны выводы по результатам расчетов.
20
При ответе на вопрос обнаружен базовый уровень знаний по вопросу.
При выполнении расчетов имеют место существенные неточности и
ошибки. Не сделаны выводы по результатам расчетов.
18
При ответе на вопрос обнаружен базовый уровень знаний по теме
вопроса. При выполнении расчетов имеют место грубые ошибки. Не
сделаны выводы по расчетам.
16
Неточности формулировки, нарушена последовательность изложения
материала, имеются значительные ошибки.
14
Неточности формулировки, нарушена последовательность изложения
материала, но приведены формулы, схема или общая идея решения
поставленной задачи.
7..10
Одиночные выборочные знания по вопросу.
1..6
Одиночные выборочные знания относительно темы вопроса.
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