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Учебная программа предназначена для вступительного испытания в 

магистратуру Минского инновационного университета по специальности 

1-408002 «Системный анализ, управление и обработка информации (по 

отраслям)». Содержание программы носит комплексный, системный, 

междисциплинарный характер и ориентировано на выявление у 

поступающих общепрофессиональных и специальных знаний и умений. 

В основу учебной программу вступительного испытания по 

специальности высшего образования второй ступени 1-408002 

«Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)» 

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 системного анализа, разработки 

и обоснования проектных решений; разработки и применения программных 

средств различного назначения; моделирования и проектирования 

информационных систем и технологий; разработки, модернизации, 

внедрение и использования информационных систем и технологий в 

различные виды деятельности; применения специализированных 

информационных систем для обоснования, выбора, и принятия 

управленческих решений; разработки средств и систем автоматизации; а 

также применять свои знания для проведения научно-исследовательских и 

проектно-конструкторских работ. 

Цель проведения вступительного испытания по дисциплине «Базы 

данных» оценить знания поступающих по вопросам 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 
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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: 

 основных понятий баз данных (БД), основ построения и 

функционирования БД; 

 технологии организации БД; 

 языка создания и манипулирования данными; 

 способов защиты данных;  

умения:  

 построения информационной модели предметной области; 

 использования Case-средств для моделирования предметной области; 

 создания соответствующей модели БД в используемой СУБД; 

 формирования запросов различного уровня сложности к БД; 

 организации работы в многопользовательской БД. 

Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 
«Компьютерные сети» оценить знания поступающих по вопросам 
технического и программного обеспечения локальных вычислительных 
сетей. 

В результате прохождения вступительного испытания по дисциплине 
абитуриенты должны продемонстрировать  
знания: 

 основных концепций построения локальных и глобальных сетей; 
методов объединения компьютеров и устройств в сети;  

 основных функций и режимов взаимодействия компьютеров; 
аппаратного и программного обеспечения сети;  

 основных протоколов, методов организации, способов объединения 
компьютеров в сети;  

 видов топологий сети и основных реализуемых алгоритмов 
взаимодействия узлов;  

 способов передачи, методов кодирования и защиты данных;  

 принципов разработки программ организации клиент-серверного 
взаимодействия; методов разработки программ распределенной обработки 
данных;  

 перспективных направлений развития в области компьютерных сетей 
и сетевых технологий; методов использования сетей и сетевых технологий в 
профессиональной деятельности; 
умения:  

 анализировать уровень эффективности сетевых решений;  

 эффективно использовать операционные системы и предлагать 
сетевые решения для разрабатываемых прикладных задач;  
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 разрабатывать программы взаимодействия для работы в архитектуре 
клиент-сервер для организации клиент-серверного взаимодействия и 
распределенной обработки данных;  

 использовать различные протоколы при разработке программных 
средств.  

Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Объектно-ориентированное программирование» оценить уровень 

теоретической и практической подготовки по применению объектно-

ориентированного языка в прикладных программах. 

В результате прохождения вступительного испытания по дисциплине 

абитуриенты должны продемонстрировать  

знания: 

 базовых понятий и синтаксиса языка, и технологии объектно-

ориентированного программирования;   

 методов определения и использования основных объектов и 

конструкций языка;  

 основных технологических приемов разработки программ;  

 методов использования статических и динамических абстракций;  

 методов ограничения доступа;  

 технологии организации и использования иерархии классов, 

предопределенных классов и типов данных;  

 методов работы с указателями и объектными ссылками;  

 использования абстрактных и виртуальных функций и классов;  

 методов параметризация классов и их использования для решения 

задач;  

 использования шаблонов и контейнерных абстракций, библиотек 

шаблонов и их использования;  

 методов обработки исключительных ситуаций;  

 работы с потоками и разработки многопоточных приложений;  

 оптимальных методов использования объектно-ориентированного 

языка для решения прикладных задач.  

умения:  

 использовать технологию объектно-ориентированного 

программирования; 

 определять программные абстракции, модули, строить иерархию 

классов для реализации программ;  

 использовать методы: типизации, инкапсуляции, наследования, 

полиморфизма для разработки  программных продуктов;  

 использовать возможности стандартных библиотек;  

 использовать механизм исключений для создания устойчивых 

приложений;  

 создавать свои и использовать предоставляемые стандартные 

библиотеки шаблонов сложных структур данных;  
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 использовать стандартные библиотеки;  

 применять методы инкапсуляции, наследования, полиморфизма и 

другие сложные абстракции объектно-ориентированного программирования 

для разработки сложных программ и 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. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Базы данных 

Построение связанных систем баз данных. Трехуровневая 

архитектура. Реализация информационных систем в трехуровневой 

архитектуре. SQL Server 2003, как многоуровневая система клиент-сервер. 

Использование сетевых языков программирования и перспективных 

технологий реализации многоуровневых систем для разработки 

распределенных информационных систем. 

 Основы СУБД  SQL Server 2003. Обзор основных утилит и объектов 

СУБД SQL Server 2003. Именование объектов при работе с  СУБД, 

поддерживающими распределенную обработку данных. Особенности команд 

DDL СУБД  SQL Server 2003. Ограничения как эффективное средство 

обеспечения целостности данных. Типы ограничений. Сравнительная 

характеристика  средств поддержания целостности данных. Системы 

безопасности СУБД SQL Server 2003. Пользователи и права пользователей. 

Понятие роли. Серверные роли и роли БД, определяемые пользователем 

роли. Принципы построения физической базы данных и ведения индексов. 

Кластерные индексы. Некластерные индексы на основе кучи. Некластерные 

индексы на основе кластерных индексов. Особенности процедуры создания и 

удаления индексов. Правила выбора индексов. Представления. Создание и 

использование представлений. Индексированные представления . 

TRANSACT-SQL (T-SQL). Основные системные функции СУБД SQL 

Server 2000. Динамический SQL. Управляющие операторы T-SQL. Хранимые 

процедуры. Создание, преимущества и недостатки использования. 

Компиляция и перекомпиляция хранимых процедур. Объявления параметров 

хранимых процедур. Значения, возвращаемые хранимыми  процедурами 

(выходные параметры, Return).   

Триггеры. Создание и виды триггеров. Логика СУБД при работе с 

триггерами. Области применение триггеров. Порядок запуска триггеров. 

Вложенные триггеры и рекурсивные триггеры. Триггеры типа INSTEAD OF. 

Особенности использования триггеров данного типа.Функции, определяемые 

пользователем.  

Транзакции и блокировки. Команды работы с транзакциями. 

Основные требования к транзакциям. Использование поименованных 

транзакций и точек сохранения.  Неявные транзакции. Блокировки и 

параллелизм. Режимы блокировок. Явное выполнение блокировки.   Уровни 

доступа к распределенным БД. Метод двухфазного завершения транзакций. 

Реализация поддержки распределенных транзакций  и распределенных 

запросов в СУБД SQL Server 2000. Интегрированные серверы 

(распределенные разделенные представления)   

Курсоры SQL. Создание и использование курсоров: определение, 

открытие, выборка данных, закрытие и аннулирование курсора. Типы 

курсоров.  
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Репликация данных.  Компоненты репликации данных в SQL Server 

2003. Разновидности репликации        
Знания. Основы представления знаний. Знания как метаданные. Базы 

знаний. Экспертные системы. Классификация, использование, основные 

понятия.  Основные уровни разработки экспертных систем. Метод комиссий 

и метод мозговой атаки. Модели представления знаний. Продукционная 

модель. Логическая модель (представление знаний с помощью логики 

предикат).  Фреймовая модель. Семантические сети.  

Хранилища данных. Концепция хранилищ данных. Архитектура баз 

данных для хранилищ. Хранилище данных на SQL Server 2003 и компоненты 

OLAP. 

2.2. Компьютерные сети 

Компьютерные телекоммуникации. Обобщенная структура 

телекоммуникационной сети. Сетевые характеристики. Стандарты. 

Компьютерная и сетевая безопасность. Компьютерные сети Республики 

Беларусь. 

Сетевые модели и протоколы. Понятие открытой системы. Иерархия 

протоколов. Интерфейсы и службы. Эталонная модель OSI. Стандартные 

стеки коммуникационных протоколов. 

Основы передачи дискретных данных. Каналы связи. Характеристики 

каналов связи. Кабельные системы. Оптические системы связи. Беспроводная 

связь. Технология широкополосного сигнала. Спутниковые системы связи. 

Методы передачи дискретных данных. Методы аналоговой 

модуляции. Дискретная модуляция аналоговых сигналов. Модемы. Цифровое 

кодирование. Логическое кодирование. 

Управление каналами связи. Асинхронные и синхронные протоколы 

канального уровня. Формирование кадров. Методы обнаружения и 

коррекции ошибок. Протокол HDLC. 

Методы коммутации. Коммутация и мультиплексирование. Техника 

коммутации каналов FDM. TDM, CDMA, DWDM. Первичные сети. Сети 

SONET / SDH. Принципы коммутации пакетов. Виртуальные каналы. 

Коммутация сообщений. 

Локальные сети. Протоколы и стандарты локальных сетей (ЛС). 

Протокол LLC управления логическим каналом. Уровень MAC доступа к 

физической среде. Структура ЛС. Сетевые адаптеры. Концентраторы. 

Технология Ethernet. Классы сетей Ethernet. Метод доступа CSMA/CD. 

Домен коллизий. Форматы кадров технологии Ethernet. Производительность 

сети Ethernet. 

Кольцевые технологии. Структура сетей Token Ring и FDDI. 

Маркерный метод доступа. Управление кольцом. Отказоустойчивое пакетное 

кольцо RPR (Resilient packet ring). 

Высокоскоростные технологии ЛС. Особенности технологий Fast 

Ethernet и lOOVG-AnyLAN. Высокоскоростные технологии Gigabit Ethernet и 

10 Gigabit Ethernet. 



 7 

Беспроводные локальные сети. Архитектура беспроводных ЛС. 

Стандарт 802.11. Протокол доступа к среде передачи CSMA/CA. 

Широкополосные локальные сети. Стандарт 802.16. Персональные сети. 

Архитектура Bluetooth. 

Логическая структуризация сетей. Принципы работы мостов. 

Коммутаторы локальных сетей, их архитектура и основные функции. 

Интеллектуальные функции коммутаторов. Дуплексные протоколы. 

Алгоритм покрывающего дерева. Агрегирование каналов связи. Виртуальные 

локальные сети. 

Объединение сетей. Понятие Internetworking. Принципы 

маршрутизации. Функции маршрутизаторов. 

Реализация сетевого взаимодействия средствами TCP/IP. 

Архитектура стека TCP/IP. Связь с Internet. Протокол IP. Адресация в IP-

сетях. Подсети. Отображение IP-адресов на локальные адреса: протоколы 

ARP и RARP. Маршрутизация в IP-сетях. Управляющие протоколы. 

Протокол IPv6. 

Транспортные протоколы стека TCP/IP. Модель службы TCP. 

Протокол TCP. Управление TCP соединением. Механизмы надежной 

доставки данных. Сокеты. Транспортные примитивы. Протокол доставки 

пользовательских дейтаграмм UDP. Оценка производительности 

компьютерных сетей. 

Протоколы маршрутизации. Автономные области. Внутренние и 

внешние протоколы маршрутизации. Дистанционно-векторный протокол 

PJP. Протокол EIGRP. Протокол состояния связей OSPF. Протокол внешнего 

шлюза BGP. Многоадресная рассылка. 

Качество обслуживания и защита в IP-сетях. Модели качества 

обслуживания. Фильтрация пользовательского трафика. Списки доступа. 

Технология NAT. Сервис защищенного канала. Защищенный протокол IPSec. 

Виртуальные частные сети. Технология MPLS VPN. 

Структура и функции глобальной сети. Типы глобальных сетей. 

Глобальные сети на основе коммутируемых и выделенных каналов. 

Протоколы канального уровня. Протокол РРР. 

Удаленный доступ. Схемы удаленного доступа. Цифровые сети с 

интегрированным обслуживанием ISDN. Стек протоколов и структура сети 

ISDN. Использование служб ISDN. Технологии xDSL. 

Глобальные сети с коммутацией пакетов. Принцип коммутации 

пакетов с использованием техники виртуальных каналов. Сети Х.25. 

Назначение и структура сетей Х.25, адресация. Стек протоколов сети Х.25. 

Frame Relay. Стек протоколов Frame Relay, поддержка качества 

обслуживания. 

Технология ATM. Основные принципы технологии ATM. Стек 

протоколов ATM. Категории услуг протокола ATM и управление трафиком. 

Уровни адаптации. Передача IP-трафика через сети ATM. Моделирование 

локальных сетей. Технология LAN Emulation. 
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Протоколы прикладного уровня. Архитектура прикладных 

протоколов Internet. Архитектура службы DNS. Протокол DNS. Протоколы 

передачи файлов FTP, TFTP, NFS. Электронная почта: архитектура, сервисы 

и протоколы. Протокол HTTP в WWW технологии. Протоколы реального 

времени RTP и RTCP. 

Конвергенция сетей и услуг. Архитектура систем управления сетями. 

SNMP-модель. IP-телефония: стандарт Н.323, протокол SIP. Сети Р2Р. 

Технология Skype. Направления развития телекоммуникационных сетей. 

2.3 Объектно-ориентированное программирование 

Основные теоретические понятия ООП. Понятие объекта и 

фундаментальные характеристики ООП (инкапсуляция, наследование, 

полиморфизм). Использование спецификатора const. Язык 

программирования С# как эталонный пример использования ООП. Отличие 

языка С# от процедурных языков программирования. Перегрузка функций. 

Значение формальных параметров по умолчанию в языке С#. Указатели и 

ссылки. Указатель на тип void. Указатель this. Использование операторов 

new. Понятие классов и экземпляров классов. Описание классов(class, struct). 

Вложенные классы. Определение объектов при помощи классов. 

Конструкторы и деструкторы. Атрибуты доступа к компонентам классов. 

Объявление и определение методов класса. Вызов членов класса. 

Конструкторы и деструкторы. Перегрузка конструкторов. Основные 

положения  перегрузки операторов. Перегрузка унарных операторов. 

Перегрузка бинарных операторов. Перегрузка операторов отношения и 

логических операторов. Функция оператор как член класса. Ограничения на 

перегрузку операций. 

Механизмы взаимодействия объектов. Дружественные функции и 

классы. Доступ к компонентам классов в  зависимости от атрибутов доступа. 

Введение в наследование. Базовые и производные классы. Ограничение 

доступа. Наследование свойств и модификаторы  доступа. Одиночное 

наследование. Доступ к   компонентам производных и базовых классов. 

Переопределение членов базового класса в производном классе. 

Конструкторы базовых и   производных классов. Механизмы вызовов 

конструкторов и деструкторов при  наследовании. Виртуальные базовые 

классы. Чисто виртуальные функции. Абстрактные  базовые классы и их 

использование для описания объектной модели. Использование указателей 

на базовые классы и производные классы. Виртуальные методы. Реализация 

механизмов раннего и позднего связывания на примерах  объектных кодов. 

Организация ввода/вывода.  Потоки ввода-вывода. Понятие потока. 

Иерархия классов ввода-вывода. Основные уровни иерархии. Классы 

потоков. Стандартные классы, объекты и механизмы консольного 

ввода/вывода. Стандартные классы, объекты и механизмы файлового 

ввода/вывода. Файлы последовательного доступа. Файлы произвольного 

доступа. 
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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.  

`IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

4.1. Базы данных 

1. Атре Ш. Структурный подход к организации баз данных.– 

М.:Финансы и статистика, 2003. – 320с. 

2. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных 

информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 375с. 

3. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф., Базы знаний интеллектуальных 

систем: Учебник для вузов.– СПб.: Питер, 2001, 384с.  

4. Гектор Гарсиа-Молина, Дженнифер Уидом, Джеффри Ульман 

Системы баз данных.– Изд. Вильямс, 2003. – 1088с. 
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5. Глушаков С.В., Ломотько Д.В., Базы данных.– Харьков: Фолио, 2002. 

– 504с. 

6. Грабер М. Справочное руководство по SQL.–М.: Лори, 2003. – 291с. 

7. Григорьев Ю.А., Ревунков Г.И. Банки данных. – М: МГТУ им. 

Баумана, 2002. – 320с. 

8. Грофф Дж., Вайнберг П., Энциклопедия SQL.–СП: Питер, 2004.–  

896с. 

9. Дунаев С.С., Доступ к базам данных и техника работы в сети.– М.: 

Диалог МИФИ, 2004, 1378с. 

10. Конноли Т. и др. Базы данных. Проектирование, реализация и 

сопровождение. Теория и практика. Учебное пособие. М., Вильямс, 2000 

11. Роб П., Коронел К. Системы баз данных: проектирование, реализация 

и управление. Пер. с анг.– СПб.: БХВ - Петербург, 2004. – 700с. 

12. Ульман Дж., Уидом Дж. Введение в системы баз данных.– М.: Лори, 

2000. – 300с. 

13. Ф. Бонне Ф., Шаша Д Оптимизация баз данных. Принципы, практика, 

решение проблем.– Изд. Кудин-образ, 2005. – 431с. 
 

 

4.2. Объектно-ориентированное программирование 

1. Х. Дейтел, П. Дейтел. Как прграммировать на С++: Пер. с англ. – М.: 

ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999. – 1024 с. 

2. Х. Дейтел, П. Дейтел. Как прграммировать на С++: Пер. с англ. – М.: 

ЗАО «Издательство БИНОМ», 2001. – 1152 с.  

3. Касаткин, А.И., Вальвачев, А.Н. От TURBO C к Borland C++. Мн.: 

Вышейшая школа, 1992. – 240 с. 

4. Кнут, Д.Э. Искусство программирования, том 1. Основные 

алгоритмы, 3-е изд.: Пер. с англ.: уч. пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 

2000. – 720 с. 

5. Кнут, Д.Э. Искусство программирования, том 2. Получисленные 

алгоритмы, 3-е изд.: Пер. с англ.: уч. пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 

2000. – 832 с. 

6. Кнут, Д.Э. Искусство программирования, том 3. Сортировка и поиск, 

2-е изд.: Пер. с англ.: уч. пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 

832с. 

7. Скляров, В.А. Язык С++ и объектно-ориентированное 

программирование – Мн.: Выш. шк.1997. – 478 с. 

8. Скляров, В.А. Программирование на языках Си и Си++ – М.: Высш. 

шк.1999. – 288 с. 

9. Пол Ирэ. Объектно ориентированное программирование с 

использованием С++. – К.: НИПФ «ДиаСофт Лтд» 1995. – 480с. 

10. Шилд, Г. Программирование на ИЩКДФТВ С++ для 

профессионалов. – Мн.: ООО «Попурри», 1998. – 800 с. 
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11. Круглински Дэвид. Основы Visual C++: Пер. с англ. – М.: 

Издательский отдел «Русская редакция» ТОО “Channel Trading Ltd.”, 1997. – 

696 с. 

12. Чен, М.С., Грифис, С.В., Изи, Э.Ф. Программирование на JAVA: 

1001 совет/ Пер. с англ.- Мн.:ООО «Попури», 1997. – 640 с. 

13. Холзнер, С. VISUAL C++6. Учебный курс. – СПб: ЗАО «Питер», 

1999 – 576 с. 

4.3. Компьютерные сети 

1. Зимянин, Л.Ф. Компьютерные сети. Курс лекций / Л.Ф. Зимянин – 

Мн.:БГУ, 2006. – 335с. 

2. Таненбаум, Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум – СПб.: Питер, 

2004. – 848 с. 

3. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер – СПб: Издательство «Питер», 2006. – 

958 с. 

4. Гук, М. Аппаратные средства локальных сетей / М. Гук – СПб: 

Издательство «Питер», 2002. – 576 с. 

5. Остерлох, X. TCP/IP. Семейство протоколов передачи данных. / X. 

Остерлох - М.: Diasoft, 2002. – 567 с. 

6. Столпите, В. Основы защиты сетей / В. Столлингс – М.:Вильямс, 

2002. – 429 с. 

7. Шахнович, И.В. Современные технологии беспроводной связи / И.В. 

Шахнович -М.: Техносфера, 2006. – 288 с. 

8. Джонс, Э. Программирование в сетях Microsoft Windows. Мастер 

класс / Э. Джонс, Д. Оланд – СПб: Питер, изд. торговый дом «Русская 

редакция», 2002. – 608 с. 

. 
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V ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

для вступительного испытания в магистратуру по специальности 

1- 40 80 02 «Системный анализ, управление и обработка информации 

 (по отраслям)» 

5.1. Базы данных 

1. Многоуровневая структура БД. Концептуальный, внешний и 

внутренний уровни представления данных. 

2.  Понятие СУБД. Основные функции СУБД. 

3. Основные этапы доступа к базе данных. Управление страницами. 

Возможные структуры хранения данных. 

4. Хеширование. Борьба с коллизиями. 

5. Сжатие данных. 

6. Реляционная модель данных. Понятия отношения, доменов, 

атрибутов. Реляционная связь. Типы ключей реляционных отношений. 

Понятие каскадирования и ограничения операций при удалении кортежей и 

обновлении первичного ключа отношения. 

7. Теоретические основы языка SQL – реляционная алгебра и 

реляционное исчисление. 

8. Нормализации отношений, как основа проектирования структуры 

БД. Понятие нормальных форм. 

9. Основные требования к организации БД. Понятие целостности 

данных.  

10.  Средства обеспечения семантической целостности в РБД (механизм 

ссылочной целостности, ограничения, правила, триггеры, хранимые 

процедуры). 

11.  Понятие хранимой процедуры.  Триггеры – как разновидность 

хранимых процедур. Типы триггеров. Логика срабатывания триггеров (на 

примере СУБД SQL Server 2000). 

12. Управление параллельной обработкой данных. Проблемы, 

предотвращаемые блокировками. Задание уровней изоляции транзакций. 

13. Понятие транзакции. Команды работы с транзакциями. Общая схема 

ведения транзакций. Процесс восстановления БД. 

14. Распределенные БД. Разновидности распределенных систем и 

моделей архитектуры клиент-сервер. 

15. Понятие транзакции в РСУБД. Метод двухфазного завершения 

транзакции. 

16. Примеры СУБД, поддерживающих распределенную обработку 

данных. СУБД SQL Server 2000. Обзор объектов. Понятие T-SQL. 

17. Иерархическая модель  баз данных. 

18.  Сетевая модель баз данных.   Представление данных. Записи и 

наборы. Понятие члена и владельца набора. Способы участия экземпляра 

записи в наборе. 
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19. Структурированный язык запросов SQL. Раздел DQL – команда 

SELECT, опции команды SELECT. 

20. Использование предикатов BETWEEN, IN и LIKE при 

формировании запроса к БД. Основные отличия стандартов ANSI SQL и Jet 

(Access) SQL. 

21. Многотабличные запросы. Понятие внешнего и внутреннего 

объединения. Связывание таблицы сама с собой. 

22. Использование вложенных подзапросов для формирования условий 

отбора записей. Синтаксис SQL при использовании подзапросов, 

возвращающих набор кортежей. 

23. Особенности коррелированных подзапросов. 

24. Внесение изменений в БД. Операторы DML. 

25. Операторы DDL. Создание объекта БД, изменение его структуры, 

удаление объекта. 

26. Объединение запросов – опция UNION. 

27. Операторы DCL. Работа с пользователями и их правами на примере 

СУБД SQL Server 2000. 

28. Создание, принцип работы индексов. Уникальные и составные 

индексы. Общие правила выбора полей первичного и вторичного 

индексирования. 

29. Классификация пользователей БД. Понятие и обязанности 

администратора БД. Правила администрирования СУБД на примере Access и 

SQL Server 2000. 

30. Понятие транзакции. Команды работы с транзакциями. Общая схема 

ведения транзакций. Процесс восстановления БД. 

5.2. Объектно-ориентированное программирование 

1. Понятие объекта и фундаментальные характеристики ООП 

(инкапсуляция, наследование, полиморфизм). Отличие языка С# от 

процедурных языков программирования. 

2. Перегрузка функций.   

3. Указатели и ссылки. Указатель this.  

4. Использование операторов new и delete.  

5. Понятие классов и экземпляров классов. 

6. Описание классов(class, struct).  

7. Вложенные классы.  

8. Определение объектов при помощи классов.  

9. Конструкторы и деструкторы классов.  

10. Атрибуты доступа к компонентам классов.  

11. Объявление и определение методов класса.  

12. Вызов членов класса. 

13. Перегрузка конструкторов. 

14. Перегрузка операторов отношения. 

15. Перегрузка логических операторов.  

16. Перегрузка унарных операторов.  
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17. Перегрузка бинарных операторов.  

18. Функция оператор как член класса.   

19. Доступ к компонентам классов в  зависимости от атрибутов доступа.  

20. Введение в наследование. Базовые классы. 

21. Производные классы. 

22. Ограничение доступа к элементам класса. Наследование свойств и 

модификаторы  доступа.  Доступ к компонентам производных и базовых 

классов. 

23. Конструкторы базовых и   производных классов.   

24. Виртуальные базовые классы. Чисто виртуальные функции.  

25. Использование указателей на базовые классы и производные 

классы. Виртуальные методы.   

26. Потоки ввода-вывода. Понятие потока.  

27. Иерархия классов ввода-вывода. Основные уровни иерархии. 

Классы потоков. 

28. Стандартные классы, объекты и механизмы консольного 

ввода/вывода.  

29. Стандартные классы, объекты и механизмы файлового 

ввода/вывода. 

30. Файлы последовательного доступа и произвольного доступа. 

31. Основы обработки исключений в С#. Генерация исключений. 

32. Файлы последовательного доступа и произвольного доступа. 

33. Идентификаторы и их использование. 

34. Основы обработки исключений в С#. Генерация исключений.  

 

5.3. Компьютерные сети 

1. Сети с коммутацией каналов. 

2. Элементарный канал. 

3. Составной канал. 

4. Сети с коммутацией пакетов. 

5. Дейтаграммная передача. 

6. Передача с установлением логического соединения. 

7. Передача с установлением виртуального канала. 

8. Сравнение сетей с коммутацией каналов и коммутацией пакетов. 

9. Глобальные сети. 

10. Локальные сети. 

11. Составные сети. 

12. Телекоммуникационные сети. 

13. Многоуровневый подход. 

14. Модель OSI, функции модели OSI. 

15. Стандартные стеки протоколов. 

16. Адресация в сетях TCP/IP. 

17. Протокол межсетевого взаимодействия. 

18. Протоколы транспортного уровня TCP и UDP. 
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19. Протоколы маршрутиризации. 

20. Коммутируемые сети Ethernet. 

21. Локальные сети на разделяемой среде. 

22. Скоростные версии Ethernet. 

23. Виртуальные локальные сети, беспроводные локальные сети. 

24. Первичные сети. 

25. Технология Frame Relay. 

26. Технология АТМ. 

27. Технология MPLS. 

28. Глобальные сети IP. 

29. Электронная почта, веб-служба. 

30. Служба сетевой безопасности. 

 


