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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Программа вступительного испытания в магистратуру для 

специальности 1-31 80 09 «Прикладная математики и информатика», 

профилизации Алгоритмы и системы обработки больших данных, 

аналитическая логистика, Компьютерный анализ данных, Математическая 

кибернетика  и методические рекомендации составлены с учётом требований 

к вступительным испытаниям, установленных Министерством образования 

Республики Беларусь.  

 Цель и задачи вступительного испытания   

Цель вступительного испытания: определить соответствие уровня 

подготовленности абитуриента требованиям к освоению образовательной 

программы  II ступени высшего образования. 

Задача вступительного испытания: оценка уровня знаний, умений и 

навыков в области фундаментальной и  прикладной математики, 

информатики и информационных технологий. 

Требования к уровню подготовки поступающих  

По образовательным программам высшего образования II ступени 

(магистратура) принимаются лица, имеющие высшее образование.  

Уровень основного образования лиц, поступающих для получения 

высшего образования II ступени – высшее образование I ступени. 
Программа вступительного испытания направлена на подтверждение 

наличия необходимых для успешного освоения образовательной программы 

II ступени высшего образования следующих компетенций:  

академические:  

- уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

- владеть системным и сравнительным анализом; 

- владеть исследовательскими навыками; 

- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

- обладать навыками устной и письменной коммуникации; 

социально-личностные:  

- быть способным к социальному взаимодействию; 

- обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

- быть способным к критике и самокритике; 

профессиональные:  

- владеть современными методами математического моделирования систем 

и процессов  

- владеть алгоритмическим мышлением и современными языками 

программирования для программной реализации алгоритмов решения 

задач. 

- быть способным обосновать предложенные решения на современном 

научно-техническом и профессиональном уровне. 
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Содержание программы носит комплексный и междисциплинарный 

характер  и ориентировано на выявление у поступающих 

общепрофессиональных и специальных знаний и умений.  

Поступающий в магистратуру по 1-31 80 09 «Прикладная математика и 

информатика», профилизации Алгоритмы и системы обработки больших 

данных, аналитическая логистика, компьютерный анализ данных, 

математическая кибернетика должен:  

- знать понятия и факты, относящиеся к основным разделам 

фундаментальной и прикладной математики, информатики и 

информационных технологий; 

- уметь применять математический аппарат и программные средства при 

решении задач специальности; 

- владеть навыками решения практических задач. 

Описание формы и процедуры вступительного испытания  

Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и 

условием приёма на обучение II ступени высшего образования.  

Организация проведения конкурса и приёма лиц для получения высшего 

образования II ступени осуществляет приёмная комиссия в соответствии с 

Положением о приёмной комиссии учреждения высшего образования, 

утверждаемым Министерством образования и Правилами приёма лиц для 

получения высшего образования II ступени в БГУ.  

Конкурсы на получение высшего образования II ступени в очной и 

заочной  формах  получения  образования за счёт средств бюджета и на 

платной основе проводятся отдельно.  

Вступительные испытания проводятся по утверждённому председателем 

приёмной комиссии БГУ расписанию.  

Проведение вступительного испытания осуществляется в устной форме, 

на русском или белорусском языке.  

Состав  экзаменационной  комиссии  утверждается  приказом  ректора 

БГУ.  

При  проведении  вступительного  испытания  в  устной  форме  время 

подготовки абитуриента к ответу не менее 30 минут и не должно превышать 

90 минут, а продолжительность ответа не более  15  минут.  Для уточнения 

экзаменационной оценки абитуриенту могут быть заданы дополнительные 

вопросы в соответствии с программой вступительного испытания.  

Оценка знаний лиц,  поступающих на II ступень высшего образования 

(магистратура), осуществляется по десятибалльной шкале, положительной 

считается отметка не ниже «шести».  

При проведении вступительного испытания в устной форме 

экзаменационная  отметка объявляется сразу после завершения опроса 

абитуриента.  

Характеристика структуры экзаменационного билета  

Экзаменационный билет охватывают разные разделы содержания 

учебной дисциплины «Прикладная математика и информатика» и состоит из 
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двух теоретических вопросов, позволяющих оценить знания, полученные в 

процессе обучения на I ступени высшего образования.  

Критерии оценивания ответа на вступительном испытании  

10 баллов: 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы вступительного испытания, а также по вопросам, выходящим за их 

пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы билета; 

безупречное владение инструментарием учебных дисциплин, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по 

дисциплинам, по которым проводится вступительное испытание; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях, 

давать им критическую оценку; 

использовать научные достижения других наук. 

9 баллов: 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы билета; 

владение инструментарием, умение его эффективно использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в нестандартной 

ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

учебным дисциплинам и давать им аналитическую оценку. 

8 баллов: 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответов на 

вопросы билета; 

владение инструментарием, умение его эффективно использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 
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полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

учебным дисциплинам и давать им аналитическую оценку. 

7 баллов: 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы 

билета, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием, умение его использовать в постановке и 

решении научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках программы; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по учебным дисциплинам и давать им аналитическую оценку. 

6 баллов: 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 

вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответов на вопросы билета, умение делать 

обобщения и обоснованные выводы; 

владение инструментарием, умение его использовать в решении учебных 

и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

по учебным дисциплинам и давать им сравнительную оценку. 

5 баллов: 

достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы билета, умение делать выводы; 

владение инструментарием, умение его использовать в решении учебных 

и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

и давать им сравнительную оценку. 
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4 балла: 

достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

использование научной терминологии, логическое изложение ответов на 

вопросы билета, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием учебных дисциплин, умение его использовать 

в решении стандартных (типовых) задач; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по учебным дисциплинам и давать им оценку. 

3 балла: 

недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

высшего образования; 

знание части основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

использование научной терминологии, изложение ответов на вопросы 

билета с существенными логическими ошибками; 

слабое владение инструментарием учебных дисциплин; 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях. 

2 балла: 

фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 

знание отдельных литературных источников, рекомендованных 

программой вступительного испытания; 

неумение использовать научную терминологию, наличие в ответе грубых 

логических ошибок. 

1 балл: 

отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта 

высшего образования; 

отказ от ответа; 

неявка на вступительное испытание без уважительной причины. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Фундаментальная и прикладная математика 

 

Тема 1.1. Математический анализ 

Предел функции и непрерывность. Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной. Интеграл Римана. Дифференциальное 

исчисление функций нескольких переменных. Несобственные интегралы. 

Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. Числовые и 

функциональные ряды. Степенные ряды. Ряды Фурье и преобразование 

Фурье. 

Тема 1.2. Геометрия и алгебра 

Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве. 

Алгебраические структуры. Матрицы и определители. Многочлены. 

Векторные пространства. Линейные операторы. Нормальные формы матриц. 

Квадратичные формы. Евклидовы и унитарные пространства. 

Тема 1.3. Дифференциальные уравнения 

Линейные дифференциальные уравнения и системы с постоянными ко-

эффициентами, методы интегрирования. Элементарные дифференциальные 

уравнения, интегрируемые в квадратурах. Существование, единственность и 

продолжимость решений дифференциальных уравнений. Дифференциальные 

модели процессов и явлений. 

Тема 1.4. Дискретная математика и математическая логика 

Комбинаторные конфигурации. Производящие функции и комбинатор-

ные подсчеты. Булевы функции и их представления. Полнота систем булевых 

функций. Графы, основные классы графов и их свойства. Теория сложности 

вычислений: классы P и NP. 

Тема 1.5. Вычислительные методы алгебры и методы численного 

анализа 

Прямые и итерационные методы решения систем линейных алгебраиче-

ских уравнений. Нелинейные уравнения и системы. Приближение функций. 

Приближенное вычисление интегралов. Методы решения задачи Коши и 

краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Тема 1.6. Теория вероятностей и математическая статистика 

Аксиомы теории вероятностей. Одномерные и многомерные случайные 

величины. Функции случайных величин. Функции распределения случайных 

величин. Числовые характеристики случайных величин. Условное 

математическое ожидание. Характеристические функции. Предельные 

теоремы. Основные понятия математической статистики. Методы построения 

точечных оценок. Неравенство информации. Интервальное оценивание. 

Теория статистической проверки гипотез. Регрессионный анализ. Случайные 

процессы и их характеристики. Стационарные и марковские случайные 

процессы. Цепи Маркова. 
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Тема 1.7. Уравнения математической физики  

Основные уравнения математической физики и краевые задачи для них: 

задача Коши, задача Гурса, смешанная задача. Метод Фурье решения 

краевых задач. 

Тема 1.8. Методы оптимизации 

Линейное программирование. Транспортные задачи в сетевой и матрич-

ной форме. Выпуклое программирование. Теорема Куна-Таккера. 

Нелинейное программирование. Динамическое программирование. Метод 

ветвей и границ. 

 

Раздел 2. Информатика 

 

Тема 2.1. Теория алгоритмов 

Трудоемкость алгоритмов. Рекуррентные соотношения. Трудоемкость 

базовых алгоритмов сортировки и поиска. Основные приемы разработки 

эффективных алгоритмов: динамическое программирование и метод 

«разделяй и властвуй». Структуры данных: списки, стеки, очереди, 

приоритетные очереди, система непересекающихся множеств, хеш-таблицы. 

Основные алгоритмы обхода графов. Алгоритмы поиска кратчайших 

маршрутов в графах. Максимальный поток в сети и его приложения. 

Бинарные поисковые деревья, AVL- деревья, 2-3 деревья. 

Тема 2.2. Исследование операций 

Сетевое планирование. Параметры сетевых графиков. Матричные игры 

и методы их решения. Задача коммивояжера, алгоритм решения. Задачи 

теории расписаний и их классификация. Общая характеристика задач 

массового обслуживания. Процессы гибели и размножения. 

Тема 2.3. Программирование 

Структура компьютера и программного обеспечения. Основные пара-

дигмы программирования и этапы разработки приложений. Классификация и 

сравнительный анализ языков программирования. Средства разработки при-

ложений. Принципы функционирования микропроцессоров и язык ассембле-

ра. Платформонезависимое программирование сетевых приложений. Основ-

ные концепции объектно-ориентированного программирования. 

Тема 2.4. Операционные системы 

Процессы. Ядро операционной системы. Потоки. Планирование процес-

сов и потоков. Синхронизация процессов и потоков. Межпроцессные взаимо-

действия и коммуникации. Память и адресное пространство процесса. 

Файлы, отображаемые в адресное пространство процесса. Управление 

устройствами. Файловые системы. Безопасность и механизмы защиты 

операционных систем. 

Тема 2.5. Модели данных и СУБД 

Классификация, структура, составные части, интерфейсы СУБД. Типы 

моделей данных. Теория реляционных баз данных. Язык SQL. 
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Тема 2.6. Компьютерные сети 

Цели создания компьютерных сетей. Сетевые модели и протоколы. 

Технологии локальных сетей. Архитектура беспроводных сетей. Принципы 

коммутации. Построение составных сетей на основе стека протоколов 

TCP/IP. Принципы маршрутизации. Структура и функции глобальных сетей. 

Удаленный доступ. Архитектура прикладных протоколов Internet. 

Управление сетями. IP- телефония. 
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