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Минский инновационный университет  

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительного вступительного испытания в магистратуру 
по специальности  

1 – 40 80 02 «Системный анализ, управление и обработка информации 
(по отраслям)»  

 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа предназначена для вступительного испытания в 
магистратуру Минского института управления по специальности 1-408002 
«Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)» для 
абитуриентов, не имеющих высшего образования первой ступени по группам 
специальностей: 31 03 «Математические науки»; 40 01 «Математические и 
программные средства»; 40 02 «Аппаратные средства»; 40 03 
«Интеллектуальные компьютерные системы»; 53 01 «Автоматизация 
технологических процессов, производств и управления»; 55 01 
«Интеллектуальные системы»; 95 02 «Военно-инженерная деятельность». 

Содержание программы носит комплексный, системный, 
междисциплинарный характер и ориентировано на выявление у 
поступающих общепрофессиональных и специальных знаний и умений.  

Учебные дисциплины специальности, по которым проводится 
вступительное испытание: 

– «Операционные системы»; 
– «Распределенные информационные системы». 

Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 
«Операционные системы»: оценить уровень теоретической и практической 
подготовки по разработке и использованию современных операционных 
систем. 

В результате прохождения вступительного испытания по дисциплине 
абитуриенты должны продемонстрировать  

знания:  
 структуры, основных принципов построения и функционирования 

операционных систем;  
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 принципов однозадачного и многозадачного функционирования ОС, 
методов организации параллельной разработки и синхронизации процессов;  

 элементной базы и устройства основных программно-аппаратных 
модулей компьютера;  

 архитектуры основных файловых систем, поддерживаемых ОС, 
методов взаимодействия с элементами архитектуры и поддержки 
целостности файловых систем; устройств и программных средств ввода-
вывода; 

 средств и методов организации виртуальной памяти; организации 
работы с разделяемой памятью; простейших схем управления памятью; 

 организации сетевых ОС, основных проблем информационной 
безопасности, методов и защитных механизмов операционных систем.  

умения:  
 пользоваться инструментальными средствами ОС;  
 использовать команды управления системой;  
 пользоваться электронной справочной службой ОС;  
 работать в качестве пользователя ОС;  
 устанавливать и конфигурировать ОС. Создавать  простейшие 

локальные комплексы на базе сетевых ОС;  
 разрабатывать программы расширяющие возможности ОС. 
Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Распределенные информационные системы» оценить уровень 
теоретической и практической подготовки по проектированию и разработке 
распределенных информационных систем, WEB-сервисов и Web-служб на 
базе основных программных платформ.  

В результате прохождения вступительного испытания по дисциплине 
абитуриенты должны продемонстрировать  

знания:  
–принципов организации современных распределенных 

информационных систем, основ и технологий их разработки; 
–основных транспортных протоколов и вычислительных элементов 

сетевых технологий, используемых для разработки таких систем; 
–основ проектирования, разработки и развертывания распределенных 

информационных систем;  
–методов и технологий программной разработки распределенных 

информационных систем, WEB-сервисов и Web-служб, особенностей 
разработки и применения корпоративных информационных систем; 
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умения:  
–анализировать корректность, эффективность и обоснованность 

постановки задач на проектирование распределенных и корпоративных 
систем; 

–проводить функциональный и информационный анализ 
соответствующих задач и использовать современные технологии для 
организации их анализа и проектирования; 

–строить логические и физические модели, проектировать и 
разрабатывать распределенные информационные системы; 

–предлагать методы и средства для разработки распределенных 
информационных приложений, Web-служб и Web-сервисов и корпоративных 
систем, обосновывать корректность и реализуемость предлагаемых решений, 
моделей и программных реализаций; 

–моделировать, проектировать и программировать распределенные 
системы на основе применения компонентных технологий; 

–реализовывать бизнес логику на основе использования компонентных 
технологий; 

–применять современные средства и технологии для разработки таких 
систем. 

Форма проведения вступительного испытания – экзамен. Экзамен 
проводится в устной форме по билетам. Билет включает 3 теоретических 
вопроса. Оценка знаний экзаменуемого осуществляется по десятибалльной 
шкале. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Операционные системы» 

Тема 1. История развития и принципы построения операционных 
систем   

Этапы развития ЭВМ. Понятие этапа развития ЭВМ. Основные идеи 
построения ЭВМ разных поколений; поколения операционных систем (Linux, 
Unix, Windows). 

Определение операционной системы, состав и функции операционной 
системы. Основные типы операционных систем: однопрограммная 
(однозадачная) ОС, система последовательной (однопрограммной) пакетной 
обработки, мультипрограммные системы (пакетной обработки, разделения 
времени, реального времени). Мультипроцессорная обработка. 



2016 

 4 

Тема 2. Многозадачность и управление процессами в операционных 
системах   

Понятия «процесс» и «поток», создание процессов и потоков, 
описатель процесса (потока), состояния потока, переход потока из состояния 
в состояние; операции над потоками (процессами). Планирование и 
диспетчеризация потоков, вытесняющие и невытесняющие алгоритмы 
планирования. Алгоритмы планирования, основанные на квантовании 
(циклическое планирование (RR); многоуровневые очереди с обратными 
связями (ТМ); квантование с предпочтением потоков, интенсивно 
обращающихся к вводу-выводу; планирование по принципу SRT). 
Алгоритмы планирования, основанные на приоритетах; динамические, 
статические, относительные и абсолютные приоритеты. Смешанные 
алгоритмы планирования. Планирование в системах реального времени. 
Моменты перепланировки. 

Назначение и типы прерываний (внешние, внутренние и программные 
прерывания); состояние процессора. Механизм прерываний; приоритеты 
прерываний и маскирование прерываний. Программные прерывания. 
Диспетчеризация и приоритизация прерываний в ОС. Системные вызовы; 
схемы обработки системных вызовов; режимы выполнения системных 
вызовов. 

Необходимость синхронизации и гонки, понятие «критическая 
секция», задачи синхронизации (взаимного исключения, «производитель–
потребитель», «читатели–писатели», «клиент–официант», «обедающие 
философы»). Средства синхронизации потоков одного процесса: на основе 
использования системы прерываний, блокирующие переменные и семафоры. 
Синхронизирующие объекты ОС для синхронизации потоков разных 
процессов (объект-поток, объект-процесс, объект-файл, системные 
семафоры, мьютексы, события, сигналы, сообщения). 

Тупиковые ситуации и подходы к их разрешению. Понятие тупика, 
условия возникновения тупиков, подходы к разрешению проблемы тупиков 
(предотвращение, обход, распознавание); дисциплины предотвращения 
тупиков; алгоритм банкира для обхода тупиковых ситуаций; граф запросов и 
распределения ресурсов в алгоритмах обнаружения тупиков. 

Тема 3. Управление ресурсами в операционных системах   
Управление памятью. Функции ОС по управлению памятью. Типы 

адресов (символьные имена, виртуальные адреса и физические адреса), 
виртуальное адресное пространство, способы структуризации виртуального 
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адресного пространства, подходы к преобразованию виртуальных адресов в 
физические. Классификация методов распределения памяти. 

Распределение памяти фиксированными разделами (с общей и с 
отдельными очередями); распределение памяти динамическими разделами; 
распределение памяти перемещаемыми разделами (фрагментация памяти, 
сжатие памяти). 

Виртуальная память: основные концепции; страничная, сегментная и 
сегментно-страничная организации виртуальной памяти. 

Хэш-память, принцип действия хэш-памяти. Хэширование данных. 
Тема 4. Ввод-вывод и файловая система. 
Задачи ОС по управлению файлами и устройствами. 
Многослойная модель подсистемы ввода-вывода. Общая схема, 

менеджер ввода-вывода, многоуровневые драйверы, специальные файлы. 
Логическая организация файловой системы. Цели и задачи файловой 

системы, типы файлов, иерархическая структура файловой системы, имена 
файлов, монтирование, атрибуты файлов, логическая организация файла. 

Физическая организация файловой системы. Диски, разделы, секторы, 
кластеры; физическая организация и адресация файла (физическая 
организация FAT, физическая организация s5 и ufs, физическая организация 
NTFS). 

Файловые операции. Два способа организации файловых операций; 
открытие файла; обмен данными с файлом; блокировки файлов; стандартные 
файлы ввода-вывода, перенаправление вывода. 

 
Дисциплина «Распределенные информационные системы» 

Тема 1. Архитектура и основные механизмы современных 
платформ разработки распределенных приложений   
Информационные системы. Виды классификации информационных 

систем. Понятие и классификация распределенных систем. Определение, 
задачи, основные концепции и принципы аппаратных, программных и 
архитектурных решений распределенных информационных систем. 
Архитектурные программные решения. Связывание, принципы и основные 
аспекты взаимодействия. Проблемы и общие принципы реализации  
распределенных систем, основные методы и технологии, типизация и 
стандартизации лучших решений и процедур.  
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Тема 2. Синхронное и асинхронное взаимодействие в 
распределенных приложениях 
Методы и механизмы взаимодействия элементов распределенной 

информационной системы. Взаимодействие с распределенными объектами. 
Статистическое и динамическое установления связей и организации вызовов. 
Понятие, общие принципы и механизмы синхронных и асинхронных 
взаимодействий. Сравнение возможностей, преимущества и недостатки 
синхронных и асинхронных взаимодействий. Message-Oriented Middleware 
(MOM) и основные модели обмена сообщениями в рамках выбранной 
платформы. Основные решения для конкретных платформ  механизмов. 
Методы разработки программных систем с применением выбранных 
технологий и поддерживающих инструментальных средств. 

Тема 3. Транспортные протоколы и промежуточные средства 
обеспечения взаимодействий приложений 
Методы, средства и протоколы установления связи и обеспечения 

взаимодействия распределенных элементов системы. Реализации обращений 
к удаленным объектам и связи посредством передачи сообщений. Основные 
принципы и механизмы передачи сообщений. Протоколы взаимодействия и 
передачи сообщений. Потоки и процессы организации взаимодействия. 
Общие принципы и программная реализация разработки. Использование 
интерфейсов, перенос кода и применение программных агентов для 
взаимодействия элементов системы. Методы и программные алгоритмы 
синхронизации. Распределенные системы объектов, основные принципы 
реализации, архитектурные решения, методы обеспечения системной 
целостности и надежности выполнения прикладных программных решений. 

Тема 4. Архитектурные решения и основные технологические 
средства разработки сервис-ориентированных приложений 
Сервис-ориентированная архитектура: определение, парадигма, 

принципы. Концепция, основные свойства и возможности сервис-
ориентированной архитектуры. Понятие Web-сервиса и Web-службы. Web-
сервисы и решаемые задачи. Преимущества и перспективы применения Web-
сервисов. Разработка сервис-ориентированных приложений, распределенных 
информационных и корпоративных систем. Реализация web-сервисов, на 
конкурирующих платформах. Принципы системной организации и 
программной разработки Web-сервисов. Организация взаимодействия Web-
служб. Основные технологии, методы и механизмы обнаружения, описания, 
обработки и передача данных на основе Web-сервисов. 
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Тема 5. Разработка web-сервисов на основе современных платформ 
и языков программирования 
Создание сервисов, написание и развертывание. Передача данных. 

Создание и использование WSDL. Протоколы связывания и передача данных 
по SOAP. SOAP и HTTP. Вызов Web-служб. Обработка, отображения и 
привязки в SOAP. Публикация и обнаружение Web-служб. Технология и 
модель данных UDDI, основные программные интерфейсы. Сценарии 
использования и применение WSDL и SOAP в UDDI. Интеграция и 
организация взаимодействия Web-служб и основных технологий. 
Организация и технология документно-ориентированного взаимодействия. 

Тема 6. Понятие Framework: определение, назначение, архитектура 
и особенности реализации программных приложений на 
используемых платформах  
Понятие Framework. Определение, назначение, общие принципы и 

архитектурные решения. Платформа .NET. Инициатива Microsoft. Базовая 
операционная система. NET Framework: назначение, характеристики,  
архитектура. Основные принципы функционирования и обеспечивающие 
механизмы. Управляемый и неуправляемый код. Виды приложений, общая 
система типов. Выполнение и стыковка приложений. Назначение и 
определение свойств классов в .NET. Компоновка, упаковка, развертывание и 
администрирование приложений и типов данных. Управляемые модули, 
сборки, исполнение программ. Понятие, назначение и структура 
управляемого модуля, сборка, исполнение сборки в CLR. Структура и 
возможности общеязыковой спецификации CLR/CTC. Сценарии 
взаимодействие с неуправляемым кодом. Сборка как структура, объединение 
модулей в сборку. Понятие о версии сборки, формат номера версии. 
Развертывание простых приложений. Сборки с нестрогими и строгими 
именами. Особенности идентификации и развертывание сборок. Совместное 
исполнение сборок.  

Тема 7. Языковые и технологические средства разработки 
программных приложений 
Технология разработки приложений платформы .NET. Работа с типами 

и общеязыковой исполняющей средой. Проектирование типов. Методы, 
свойства и события. Обработка и управление основными типами данных, 
создание собственных типов. Особенности разработки и использования 
интерфейсов. Управление типами и памятью. Виды приложений. Технология 
и средства создания приложений. Особенности разработки программных 
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приложений на C#. Особенности синтаксиса и семантики. Встроенные и 
создаваемые типы. Делегаты и события. Потоки, сборки и удаленные вызовы. 
Разработка программных приложений на С# в среде .NET Framework.  

Тема 8. Технология работы с данными и системами управления 
базами данных (СУБД) в применяемых платформах 
программирования 
Методы обработки и взаимодействия с данными на наиболее 

распространенных платформах. Обработка и организация доступа к данным 
на платформе .NET Framework. Понятие и принципы отсоединенной 
обработки данных. Технология и модель доступа к данным в ADO.NET. 
Основные классы и объекты. Источники данных в ADO.NET(провайдеры). 
Классы SqlConnection и OleDbConnection. Соединения, пул соединений. 
Класс Command и выполнение команд. DataAdapter. Методы, средства 
механизмы организации многопользовательского доступа и работы с 
данными. Организация обработки данных в приложениях. 

Тема 9. Разработка Windows-ориентированных и Web-
ориентированных приложений 
Технология ASP. Особенности реализации технологии на платформе 

.NET Framework. Новые методы и возможности, предоставляемые 
разработчикам на платформе .NET. Среда и средства разработки. Основные 
варианты решений. Привязка данных к пользовательскому интерфейсу, 
Элементы управления и разработка интерфейса. Основы, методы и 
механизмы управления состоянием. Модель безопасности и 
масштабируемость разработки. Практические приемы разработки 
приложений. 

Тема 10. Средства компьютерной графики и технологии поддержки 
разработки пользовательских программных интерфейсов 
Определение классификация интерфейсов пользователя. Виды 

компьютерной графики. Программные пакеты и средства разработки 
графических компонентов интерфейса. Создание и работа с растровыми 
объектами. Графические эффекты. Подготовка к публикации в интернете. 
Точечная и растровая графика. Инструментальные средства создания и 
редактирования  изображений. Слои и тоновая коррекция. Фильтры. 
Подготовка и публикация web-документов. Технические средства и методика 
разработки и включения графических элементов дизайна в интерфейс 
пользователя. 
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Тема 11. Разработки статических и динамических интерфейсов 
для программных систем 
Статические и динамические интерфейсы. Методы, средства и техника 

проектирования. Инструментальные системы и технологии. Разработка 
статических и динамических интерфейсов в программных приложениях. 

 
III. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 

Отметка  
в баллах 

Показатели оценки 

1 (один) Ответы не соответствуют трем вопросам или ответы не 
представлены. 

2 (два) Ответы не соответствуют двум вопросам или ответы не 
представлены. 

3 (три) На один вопрос лаконичный ответ заслуживает 
положительной оценки. На второй и третий вопрос ответа нет. 

4 (четыре) На все вопросы дан лаконичный ответ, заслуживающий 
положительной оценки. 

5 (пять) На два вопроса дан подробный ответ, заслуживающий 
положительной оценки. 

6 (шесть) На все вопросы дан подробный ответ, заслуживающий 
положительной оценки. 

7 (семь) Творческий подход к изложению ответа на один из трех 
вопросов, свободное оперирование материалами по существу 
вопроса. 

8 (восемь) Творческий подход к изложению ответа на два вопроса, 
свободное оперирование материалами по существу вопросов. 

9 (девять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответа на два 
из трех вопросов, свободное оперирование материалами по 
существу вопроса. Владение инновационными подходами к 
научным проблемам. 

10 (десять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответов на 
три вопроса, свободное оперирование материалами по 
существу вопросов. Владение инновационными подходами. 
Формулирование предложений по дальнейшему развитию и 
совершенствованию.  
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3.2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  
для дополнительных вступительных испытаний в магистратуру  

по специальностям 1-408002 «Системный анализ, управление 
и обработка информации (по отраслям)»  

Дисциплина «Операционные системы» 
1. Архитектура и элементная база современного компьютера, 

назначение основных узлов и модулей. BIOS и его назначение. 
2. Специфика 32- и 64- битных платформ. 
3. Основные аппаратные интерфейсы для связи с внешними 

устройствами. 
4. UNIX-подобные и другие UNIX-совместимые операционные 

системы. 
5. Принципы организации и структура UNIX-подобных ОС. Ядро и 

основные компоненты UNIX-подобных ОС. 
6. Файловая структура UNIX-подобных ОС. 
7. Методы инсталляции и настройки UNIX-подобных ОС. 
8. Принципы организации и структура Windows-подобных ОС. Ядро и 

основные компоненты Windows-подобных ОС. 
9. Файловая структура Windows-подобных ОС. Реестр. 
10. Методы инсталляции и настройки Windows-подобных ОС. 
11. Структура и назначение файловой системы. Основные файловые 

системы, применяемые в современных ОС. 
12. Сетевые файловые системы типа NFS. 
13. Принципы построения командного интерфейса ОС. 
14. Основные команды UNIX- и Windows-подобных ОС. 
15. Организация ввода/вывода в ОС. Устройства ввода-вывода. 
16. Принципы программного обеспечения ввода/вывода в ОС. 
17. Драйвера устройств. 
18. Многозадачность в ОС. Типы многозадачности. 
19. Процессы и потоки. Иерархия, приоритеты и планирование 

процессов. Менеджер процессов. 
20. Организация межпроцессного взаимодействия в ОС. 
21. Сигналы. Каналы. Файлы, отображаемые в память. Разделяемая 

память. 
22. Классические проблемы межпроцессного взаимодействия. 
23. Решение задачи взаимоблокировки ресурсов. 
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24. Механизмы синхронизации: семафоры, мьютексы, мониторы, 
сообщения. 

25. Управление памятью. Виртуальная память. Подкачка. Алгоритмы 
замещения страниц. 

26. Понятие безопасности ОС. Основные угрозы безопасности ОС. 
27. Методы и защитные механизмы операционных систем. 
28. Права доступа. Административные шаблоны. 
29. Управление групповой политикой безопасности. 
30. Средства сетевой защиты. 

Дисциплина «Распределенные информационные системы» 
1. Понятие распределенных информационных систем. Классификация 

РИС. 
2. Основные задачи распределенных информационных систем: 

соединение пользователей с ресурсами, обеспечение прозрачности, 
масштабируемости, открытости. 

3. Концепции аппаратных и программных решений для реализации 
РИС. 

4. Архитектура клиент-сервер. Разделение приложения на уровни. 
5. Синхронное и асинхронное взаимодействие в РИС. 
6. Удаленный вызов процедур в РИС. Удаленное обращение к 

методам.  
7. Потоки выполнения в РИС. Многопоточные клиенты. 

Многопоточные серверы. 
8. Серверы объектов в РИС. 
9. Перенос кода в РИС. Причины переноса кода. Модели переноса 

кода. 
10. Программные агенты в РИС. Их назначение и классификация. 
11. Алгоритмы синхронизации часов в РИС. Алгоритм Кристиана. 

Алгоритм Беркли. 
12. Логические часы в РИС. Отметки времени Лампорта. 
13. Логические часы в РИС. Векторные отметки времени. 
14. Глобальное состояние распределенной системы. 
15. Алгоритмы голосования в РИС. 
16. Алгоритмы взаимного исключения. 
17. Понятие транзакции. Свойства транзакций. Классификация 
18. Методы реализации транзакций в РИС: закрытое рабочее 

пространство, журнал с упреждающей записью. 
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19. Управление параллельным выполнением транзакций в РИС. 
20. Понятие репликации. Преимущество репликации.  Репликация 

объектов в РИС. 
21. Модели непротиворечивости, ориентированные на данные. Строгая 

непротиворечивость 
22. Модели непротиворечивости, ориентированные на данные. 

Линеаризуемость и последовательная непротиворечивость. 
23. Модели непротиворечивости, ориентированные на данные. 

Причинная непротиворечивость. 
24. Модели непротиворечивости, ориентированные на данные. 

Непротиворечивость FIFO. 
25. Модели непротиворечивости, ориентированные на данные. Слабая 

непротиворечивость. 
26. Модели непротиворечивости, ориентированные на данные. 

Свободная непротиворечивость. 
27. Модели непротиворечивости, ориентированные на клиента. 

Монотонное чтение. Монотонная запись. 
28. Модели непротиворечивости, ориентированные на клиента. Чтение 

собственных записей. Запись за чтением. 
29. Веб - сервисы, определение, назначение и основные решаемые 

задачи, основы архитектуры и используемые технологии, взаимодействие с 
прикладными системами. 

30. RPC-ориентированное взаимодействие с WEB-сервисами 
31. Документно-ориентированное взаимодействие с WEB-сервисами. 
32. Структура, понятие и организация пространства имен и 

преобразования XML-документов. 
33. Язык WSDL – назначение, структура и основные элементы WSDL. 
34. Протокол SOAP, определение, назначение и структура основных 

элементов SOAP (конверт, заголовок, тело). 
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