
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет математики и информационных технологий

ПРОГРАММА 

вступительного испытания по 

образовательной программе бакалавриата

с сокращенным сроком обучения 3 года

по направлению подготовки

02.03.02 -  Фундаментальная информатика и информационные технологии

УТВЕРЖДЕНО:
на заседании Ученого совета 
факультета математики и 
информационных технологий
поотоКол -% ?от 2017

В.Н. Андриенко

шифр, название направления подготовки

Донецк, 2017



Содержание программы

1. Вступление.

Вступительные испытания предназначены для определения практической 

и теоретической подготовленности абитуриента и проводятся с целью 

определения соответствия знаний, умений и навыков студентов требованиям 

обучения по образовательной программе бакалавриата с сокращенным сроком 

обучения 3 года по направлению подготовки 02.03.02 -  Фундаментальная 

информатика и информационные технологии.

2. Общие положения.

Вступительные испытания для поступления на обучение по 

образовательной программе бакалавриата с сокращенным сроком обучения 3 

года по направлению подготовки 02.03.02 -  Фундаментальная информатика и 

информационные технологии проводятся по следующим разделам: -  

математический анализ, -  алгебра и геометрия, -  программирование, -  

дискретная математика. Вступительные испытания для поступления на 

обучение по образовательной программе бакалавриата с сокращенным сроком 

обучения 3 года по направлению подготовки 02.03.02 -  Фундаментальная 

информатика и информационные технологии проводятся по следующим 

критериям: -  Оценка соответствия профиля и уровня полученного ранее 

образования. -  Подготовленность к научно-исследовательской работе.

3. Перечень вопросов для подготовки к сдаче вступительного 

испытания.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

1. Основные элементарные функции (Степенные, показательные, 

тригонометрические, логарифмические) и обратные к ним.

2. Производная функции, геометрический и физический смысл. Выпуклость. 

Дифференциал. Правила дифференцирования.



3. Неопределенный интеграл. Основные методы интегрирования.

4. Определенный интеграл, его свойства и вычисление.

5. Непрерывные функции. Свойства функций, непрерывных на отрезке.

6. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница.

АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

1. Матрицы и операции над ними. Обратная матрица.

2. Линейные преобразования и их матрицы. Собственные значения и 

собственные векторы.

3. Основная теорема алгебры и ее следствия.

4. Векторы, операции над ними (сложение, умножение на число, 

скалярное, векторное и смешанное умножение), коллинеарность и 

компланарность векторов.

5. Линейная зависимость системы векторов.

6. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.

7. Формула нахождения обратной матрицы.

8. Критерий совместности системы линейных уравнений.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1. Базовые концепции и составляющие технологии структурного 

программирования.

2. Составляющие компилятора языка программирования.

3. Методика проектирования и составления программ модульной 

структуры.

4. Базовые типы данных, их свойства.

5. Литералы, переменные, массивы и указатели базовых типов данных, 

инициализация, допустимые операции над ними, операторы, выражения.

6. Функции, их определение, формальные параметры, прототипы. Методы 

передачи информации в функцию и из функции.

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА



1. Множества. Мощность множеств. Операции над множествами. 

Отношения. Плавила суммы и произведения. Размещение, перестановки и 

комбинации с повторениями и без повторений.

2. Линейные рекуррентные соотношения и последовательности. Решение 

линейных рекуррентных соотношений.

3. Основные тождества во множествах булевых функций.

4. Замкнутые классы булевых функций.

5. Несводимые (тупиковые) дизъюнктивные нормальные формы булевых 

функций.

Рекомендуемая литература.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

1 . Демидович Б.П. Сборник задач по математическому анализу. Учебное 

пособие. М., Наука, 1979.

2. Дороговцев А.Я. Математичний аналіз. т. 1, 2., Киев, 1998.

3 . Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа, т. 1 -2 Учебное пособие. 

М., Наука, 1979.

4 . Кудрявцев Л.Д., Кутасов А.Д. Сборник задач по математическому анализу, 

т. 1-3. М, Наука, 1984.

5 . Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа, т. 1, 2.

АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

1. Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре. - М.: Наука, 1971.

2. Курош А.Г. Высшая алгебра. - М.: Наука, 1975. - 432 с.

3 . Погорелов A.B. Лекции по дифференциальной геометрии. - М.: Наука, 

1978. - 426 с.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

1 . Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си. Издание второе. - М.: 

“Финансы и статистика”, 1992, 272 с.

2. Б.Страуструп. Язык программирования С++, 3-є изд., Пер. с англ. - СПб.;



М.: «Невский диалект» - «Издательство БИНОМ», 2001 г. - 1099 с., ил.

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

1. Уилсон Р. Введение в теорию графов - М.:«Мир», 1977.

2. Холл М. Комбинаторика - М.:«Мир», 1970.

3. Яблонский С.Б. Введение в дискретную математику - М.:«Наука», 1979.

4. Столл Р.Р. Множества, Логика, Аксиоматические теории - М.: 

«Просвещение», 1968


