
 

 

Минский инновационный университет 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

вступительного испытания в магистратуру 

по специальности 

1-40 80 04 «Информатика и технологии программирования» 

 

Настоящая учебная программа является минимальной для подготовки и 

сдачи вступительного экзамена в магистратуру Минского инновационного 

университета по специальности 1-40 80 04 Информатика и технологии 

программирования. Содержание программы носит комплексный, системный, 

междисциплинарный характер и ориентировано на выявление у 

поступающих общепрофессиональных и специальных знаний и умений. 

В основу учебной программы вступительного испытания по 

специальности высшего образования второй ступени 1-40 80 04 

Информатика и технологии программирования положены вузовские учебные 

дисциплины из стандартов первой ступени высшего образования.  

Учебная программа включает перечень основной и дополнительной 

литературы, содержащейся в типовых учебных программах дисциплин, в 

которых представлены теоретические, учебно-методические и иные труды 

отечественных и зарубежных авторов. 

Экзаменующийся должен показать высокий уровень теоретической и 

практической подготовки для решения задач разработки и применения 

программных средств различного назначения; разработки и обоснования 

проектных решений; моделирования информационных систем; 

проектирования баз данных и интерфейсов пользователя; применения 

специализированных информационных систем для обоснования, выбора и 

принятия управленческих решений; тестирования и оценки качества 

программного обеспечения; а также применять свои знания для проведения 

научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ. 

 

Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Операционные системы и системное программирование» – оценить 

уровень теоретической и практической подготовки по разработке и 

использованию современных операционных систем.  



 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Операционные системы и системное программирование» – выявить и 

оценить базовые знания в области организации и функционирования 

современных операционных систем; способов разработки системного 

программного обеспечения с учетом особенностей современных 

операционных систем; умения использовать методы разработки, 

тестирования, отладки и документирования программ, направленных на 

решение системных задач, с использованием современных 

инструментальных средств. 

В результате прохождения вступительного испытания по дисциплине 

«Операционные системы и системное программирование» абитуриенты 

должны продемонстрировать  

знания: 

  структуры, основных принципов построения и функционирования 

операционных систем;  

  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 «Базы 

данных» – оценить знания поступающих по вопросам организации данных в 

базах данных, физического и логического представления баз данных, 

моделей данных.  

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине «Базы 

данных» – выявить и оценить знания принципов организации данных в базах 



 

данных, моделей данных, умения проектировать реляционные базы данных 

на основе принципов нормализации, использовать язык SQL для управления 

данными. 

В результате прохождения вступительного испытания по дисциплине 

абитуриенты должны продемонстрировать  

знания: 

  классификации, структуры, составных частей, интерфейсов СУБД; 

  методологии формализации предметных областей; 

  основных принципов построения реляционных схем; 

  принципов работы с различными системами управления базами 

данных; 

умения:  

  разрабатывать модели для различных предметных областей, 

преобразования их в модели, ориентированные на конкретные СУБД; 

  использовать Case-средства для моделирования предметной области; 

  формировать запросы различного уровня сложности с 

использованием языка SQL; 

  обращаться к базам данных из прикладных приложений, используя 

различные механизмы (ADO, ODBC и др.) 

Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Объектно-ориентированные технологии программирования и стандарты 

проектирования» – оценить знания поступающих по вопросам объектно-

ориентированных технологий разработки программного обеспечения. 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Объектно-ориентированные технологии программирования и стандарты 

проектирования» – выявить и оценить знания основных понятий объектно-

ориентированного программирования, умения использовать методы 

объектно-ориентированного анализа и проектирования программного 

обеспечения, а также навыки программирования с использованием объектно-

ориентированных технологий. 

В результате прохождения вступительного испытания по дисциплине 

абитуриенты должны продемонстрировать 

знания: 

– методов объектно-ориентированного анализа и проектирования 

программного обеспечения; 

– базовых понятий и синтаксиса объектно-ориентированного языка 

программирования, технологий и приемов разработки программ; 



 

– методов разработки программных продуктов с использованием 

различных инструментальных средств; 

– объектно-ориентированного языка моделирования UML; 

умения:  

– анализировать требования, предъявляемые к программным системам, 

– составлять техническое задание, моделировать программное 

обеспечение; 

– создавать концептуальную модель прикладной области; 

– проектировать информационные системы с помощью языка 

визуального моделирования UML; 

– выбирать инструментальные средства и технологии проектирования 

программных средств; 

– применять различные стандарты проектирования при разработке 

программных средств; 

– разрабатывать программы на объектно-ориентированном языке 

программирования (Java); 

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 

2.1 Операционные системы и системное программирование 

Основы операционных систем. Определение операционной системы, 

состав и функции операционной системы. Основные этапы развития 

операционных систем. Особенности современных операционных систем. 

Принципы построения ОС. Классификация ОС. 

Процессы и потоки. 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.  

Синхронизация процессов и потоков. Необходимость синхронизации, 

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). 

Прерывания. 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. 

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. 

Управление памятью. Функции ОС по управлению памятью. Типы 

адресов (символьные имена, виртуальные адреса и физические адреса), 

виртуальное адресное пространство, способы структуризации виртуального 

адресного пространства, подходы к преобразованию виртуальных адресов в 

физические. Классификация методов распределения памяти. 

Алгоритмы распределения памяти без использования внешней 

памяти. Распределение памяти фиксированными разделами (с общей и с 

отдельными очередями); распределение памяти динамическими разделами; 



 

распределение памяти перемещаемыми разделами (фрагментация памяти, 

сжатие памяти). 

Управление виртуальной памятью. Виртуальная память: основные 

концепции; страничная, сегментная и сегментно-страничная организации 

виртуальной памяти. 

Иерархия запоминающих устройств. Хэш-память, принцип действия 

хэш-памяти. Хэширование данных. 

Ввод-вывод и файловая система. Задачи ОС по управлению файлами 

и устройствами. Многослойная модель подсистемы ввода-вывода. 

Логическая и физическая организация файловой системы. Файловые 

операции. Управление внешней памятью.  

Операционная система UNIX (LINUX). Стандарты UNIX. 

Пользователи системы, атрибуты пользователя. Системные вызовы и 

функции стандартных библиотек. Обработка ошибок. Форматы 

выполняемых файлов. Файловая система. Процессы в ОС UNIX. 

Взаимодействие между процессами. Потоки в ОС UNIX. 

Операционная система WINDOWS. Архитектура и основные 

подсистемы ОС Windows. Системный реестр ОС Windows, его назначение и 

использование. Средства программирования для ОС Windows.  

Организация многозадачности в ОС Windows. Понятие процесса и 

потока. Контекст потока. Создание и завершение процессов и потоков. 

Синхронизация потоков одного и того же процесса. Критические секции. 

Синхронизация потоков разных процессов. Объекты синхронизации: флаги, 

семафоры, события, ожидаемые таймеры, трубы. 

Драйверы ОС WINDOWS. Структура драйвера. Точки входа в драйвер. 

Объект, описывающий драйвер. Объект, описывающий устройство. Объект, 

описывающий файл. Взаимосвязь объектов. Запрос ввода-вывода. Менеджер 

ввода-вывода. Стек драйверов. Организация сетевых драйверов. 

2.2. Базы данных 

Организация данных в базах данных. Файловая организация данных, ее 

недостатки. Причины, обусловившие появление баз данных. Понятие базы 

данных. Преимущества базы данных. Приложения базы данных. Компоненты 

базы данных.  

Модели данных. Понятие модели данных. Классификация моделей 

данных. Трехуровневая модель организации баз данных. Внешний, 

концептуальный, внутренний уровни. Иерархическая модель. Сетевая 

модель. Понятие, достоинства и недостатки. Реляционная модель. Базовые 

понятия модели. Структура данных, виды отношений. Первичный и внешний 



 

ключи. Реляционная целостность (целостность отношений, ссылочная 

целостность). Индексирование. Достоинства и недостатки модели. 

Элементы проектирования баз данных. Требования, предъявляемые к 

базе данных. Этапы жизненного цикла базы данных. Этапы проектирования 

базы данных и их процедуры. Нормализация таблиц. Модель «сущность-

связь». ER-диаграммы. Преобразование ER-модели в реляционную модель 

данных. 

Системы управления базами данных. Понятие СУБД. Трехуровневая 

архитектура СУБД. Архитектура типичной СУБД. Классификация СУБД. 

Функциональные возможности СУБД. Производительность СУБД. Режимы 

работы пользователя с СУБД.  

Страничная организация данных. Файловые структуры для хранения 

информации в базах данных. Индексные файлы. Файлы с плотным и 

неплотным индексом, индексы в виде B-tree, инвертированные списки. 

Бесфайловая организация.  

Основы языка SQL для работы с базами данных. Язык SQL в СУБД. 

Назначение, стандарты, достоинства. Создание баз данных. Язык DDL. 

Манипуляция данными, язык DML. Запросы на выборку данных. Язык DQL. 

Клиент-серверная организация обработки данных. Системы 

совместного использования файлов. Архитектура файл/сервер. Обработка 

запросов в архитектуре файл-сервер. Причины неэффективности 

архитектуры файл-сервер. Достоинства и недостатки настольных СУБД. 

Обзор настольных СУБД. Клиент-серверные системы. Клиентские 

приложения, серверы баз данных. Разделение их функций при обработке 

запросов. Преимущества клиент-серверной обработки 

Системы обработки распределенных баз данных. Системы обработки 

распределенных баз данных (РаБД). Понятие и архитектура РаБД. Стратегии 

распределения данных в РаБД. Распределенные СУБД (РаСУБД). 

Гомогенные и гетерогенные РаБД. Обработка распределенных запросов. 

Преимущества и недостатки РаСУБД. Обзор РаСУБД. 

Особенности совместной обработки транзакций. Понятие 

транзакции. Свойства транзакции. Журнал транзакций. Параллельные 

операции с данными и методы управления транзакциями. Управление 

восстановлением базы данных. 

Администрирование баз данных. Пользователи базы данных. 

Привилегии и роли. Администратор базы данных, его функции. Причины, 

вызывающие разрушение базы данных. Методы защиты баз данных. 

Восстановление базы данных. Резервное копирование базы данных. 

Оптимизация работы базы данных. Действия администратора базы данных в 

http://rema.44.ru/resurs/study/dblectio/dblect2.html


 

целях повышения ее быстродействия: мониторинг, физическая 

реорганизация базы данных и другие. Правовая охрана баз данных. 

2.3. Объектно-ориентированные технологии программирования 

и стандарты проектирования 

Организация процесса разработки программного обеспечения. 

Понятие «программного» проекта. Процесс проектирования. Методология, 

технология, метод и средство проектирования программного обеспечения: 

основные понятия и определения. Модели ЖЦ программного обеспечения. 

Классические модели ЖЦ ПО. Содержание этапов разработки.  

Концептуальные основы объектно-ориентированного подхода. 

Принципы объектно-ориентированного представления ПС: абстрагирование, 

инкапсуляция, модульность, иерархия, полиморфизм и наследование. Общая 

характеристика объектов. Виды отношений между объектами. Связи. 

Агрегация. Общая характеристика классов. Виды отношений между 

классами. Обзор современных объектно-ориентированных языков 

программирования C++, C# и Java. 

Унифицированный язык моделирования UML. Общая структура 

языка UML. Сущности. Отношения. Диаграммы. Диаграмма вариантов 

использования. Диаграмма классов. Класс. Отношения между классами. 

Диаграмма состояний. Диаграмма деятельности. Диаграммы взаимодействия. 

Диаграмма последовательности. Диаграммы компонентов и развертывания.  

Программирование на объектно-ориентированном языке 

программирования JAVA. Обзор базовых конструкций и основных 

элементов языка. Особенности реализации основных фундаментальных 

свойств ООП в выбранном языке программирования (Java).  

Классы и объекты. Наследование. Динамическая инициализация 

объектов. Ссылочные переменные объекта. Ограничения доступа к 

элементам. Методы класса, конструкторы, параметризация методов. 

Использование ключевого слова this. Вложенные и внутренние классы. 

Основы наследования. Модификаторы ограничения доступа к элементам при 

наследовании. Понятие суперкласса и подкласса и организация связей при 

наследовании. Использование ключевого слова super. Создание 

многоуровневой иерархии. Переопределение методов и их применение. 

Понятие и использование абстрактных классов. 

Основы ввода/вывода. Чтение консольного ввода. Чтение символов. 

Чтение строк. Запись консольного вывода. Класс PrintWriter. Чтение и запись 

файлов. Классы и интерфейсы ввода/вывода Java. Каталоги. Поточные 



 

классы. Байтовые потоки. Буферизированные байтовые потоки. Символьные 

потоки. Использование поточного ввода/вывода. Сериализация. Классы и 

интерфейсы потоков ввода/вывода Java. Преимущества потоков. 

Методы и средства обработки исключений. Необходимость 

обработки исключительных ситуаций. Основные принципы обработки 

исключений. Типы исключений. Использование операторов try и catch. 

Оператор throw. Методы с ключевым словом throws. Блок finally. Встроенные 

исключения Java. Создание собственных подклассов исключений. 

Использование исключений.  

 



 

III. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

Форма проведения испытания – экзамен. Экзамен проводится в устной 

форме по билетам. Билет включает 3 теоретических вопроса. 

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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V ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

для вступительного испытания в магистратуру по специальностям  

1 – 40 80 04 «Информатика и технологии  программирования» 

5.1. Операционные системы и системное программирование 

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. 

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. 

5.2. Базы данных  

1.  Понятие базы данных. Приложения базы данных. Компоненты базы 

данных.  

2. Понятие модели данных. Классификация моделей данных. 

Трехуровневая модель организации баз данных. 

3. Иерархическая модель. Понятие, достоинства и недостатки. 

4. Сетевая модель. Понятие, достоинства и недостатки. 

5. Реляционная модель. Базовые понятия модели. Достоинства и 

недостатки модели. 

6. Виды и свойства отношений в реляционной модели. Первичный и 

внешний ключи. Реляционная целостность.  

7. Этапы жизненного цикла базы данных.  

8. Требования, предъявляемые к БД. Этапы проектирования базы 

данных и их процедуры. 

9. Нормализация таблиц. Назначение нормализации.  

10. Модель "сущность-связь". Сущность, атрибут, экземпляр сущности, 

связь, мощность.  

11. Понятие СУБД. Функции СУБД. 

12. Средства проектирования, подсистема обработки, ядро СУБД. 

Классификация СУБД.  

13. Технология хранения данных в СУБД. Файлы прямого и 

последовательного доступа. 

14. Технология хранения данных в СУБД. Индексные файлы. 

15. Технология хранения данных в СУБД. Бесфайловая организация. 

16. Общая характеристика СУБД MS Access. Объекты базы данных MS 

Access.  

17. Язык SQL. Операторы языка DDL. 

18. Язык SQL. Манипуляция данными, язык DML. 

19. Язык SQL. Запросы на выборку данных. Язык DQL. 

20. Модели «клиент-сервер» в технологии баз данных. Модель 

файлового сервера Модель удаленного доступа.  



 

21. Модели «клиент-сервер» в технологии баз данных. Модель сервера 

баз данных. 

22. Модели «клиент-сервер» в технологии баз данных. Модель сервера 

приложений. 

23. Понятие РаБД. Требования, предъявляемые к РаБД. Прозрачные 

свойства РаБД.  

24. Система управления распределенными базами данных. Компоненты 

и типы СУРаБД. 

25. Характеристики СУБД PostgreSQL. Архитектурные концепции. 

26. Понятие транзакции. Свойства транзакции. Журнал транзакций.  

27. Параллельные операции с данными и методы управления 

транзакциями.  

28. Пользователи базы данных. Администратор базы данных, его 

функции. 

29. Методы защиты баз данных. 

30. Восстановление базы данных.  Резервное копирование базы данных.   

5.3. Объектно-ориентированные технологии программирования 

и стандарты проектирования 

1. Принципы объектно-ориентированного представления ПС: 

абстрагирование, инкапсуляция, модульность, иерархия. 

2. Элементы объектной модели: объекты, связи, агрегация. 

3. Элементы объектной модели: классы, виды отношений между 

классами. 

4. Унифицированный язык моделирования UML. Определение, 

назначение и сфера применения UML. Состав диаграмм UML. 

5. Общая структура языка UML. Сущности, отношения, диаграммы 

UML. 

6. Диаграммы вариантов использования.  

7. Диаграммы взаимодействия. Синтаксис диаграмм. 

8. Диаграммы классов. Отношения в диаграммах классов. Организация 

свойств и операций. 

9. Диаграммы моделирования в UML. Диаграмма состояний.  

10. Диаграммы моделирования в UML. Диаграмма деятельности. 

11. Диаграммы взаимодействия и диаграммы последовательности.  

12. Модели реализации объектно-ориентированных программных 

систем Диаграммы компонентов. Диаграммы развертывания. 

13. Особенности реализации основных фундаментальных свойств ООП 

в Java. 



 

14. Использование ключевого слова this.  

15. Понятие классов и экземпляров классов. Описание классов (class, 

struct). Определение объектов при помощи классов. 

16. Перегрузка и переопределение методов. Использование и передача 

методов в качестве параметра. 

17. Основы наследования. Модификаторы ограничения доступа к 

элементам при наследовании. 

18.  Понятие суперкласса и подкласса и организация связей при 

наследовании.  Использование ключевого слова super. 

19.  Создание многоуровневой иерархии. Переопределение методов и 

их применение. 

20.  Абстрактные классы и их использование. 

21.  Полиморфизм. Перегрузка методов. Виртуальные методы. 

22.  Использование ссылок на базовые классы. Использование ссылок 

на производные классы. 

23.  Потоки ввода-вывода. Понятие потока. Иерархия классов ввода-

вывода.  

24.  Основные уровни иерархии. Классы потоков. Стандартные классы, 

объекты и механизмы консольного ввода/вывода. 

25.  Стандартные классы, объекты и механизмы файлового 

ввода/вывода. 

26.  Потоки и многозадачность. Создание потоков. Приоритеты 

потоков. Уничтожение потоков. 

27.  Основы обработки исключений в ООП. Типы исключений. 

Генерация исключений. 

28.  Интерфейсы. Объявление интерфейсов. Реализация интерфейсов.  

 


