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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 
действующими типовыми учебными программами для реализации 
содержания образовательных программ высшего образования  I ступени. 
 В программу вступительного испытания включены темы, отражающие 
данные по:  

– основным положениям аналитической геометрии, линейной алгебры, 
математического анализа функций одной и нескольких переменных; 

– основам теории рядов и обыкновенных дифференциальных уравнений; 
– базовым понятиям и синтаксису языка, и технологии объектно-

ориентированного программирования;   
– методам определения и использования основных объектов и 

конструкций языка;  
– основным технологическими приемами разработки объектно-

ориентированных программных приложений;  
– возможностям применения объектно-ориентированных языков для 

решения прикладных задач. 
Целью вступительного испытания является определение у 

абитуриентов уровня знаний по основным разделам дисциплин 
«Математика» и «Объектно-ориентированное программирование» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1 «Математика» 
 

Тема 1.  Аналитическая геометрия 
Векторы. Линейная зависимость, размерность, базис, координаты. 

Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов. Длина вектора. 
Угол между векторами, ортогональность. Прямая на плоскости. Прямая и 
плоскость в пространстве. Кривые и поверхности второго порядка. 

Тема 2.  Линейная алгебра 
Матрицы и линейные операции над ними. Транспонирование, обратная 

матрица. Определители и их свойства. Системы линейных алгебраических 
уравнений, основные методы решения. Собственные векторы и собственные 
значения матриц. 

Тема 3. Введение в математический анализ 
Множества и операции над ними. Способы задания функции. Числовая 

последовательность и ее предел. Предел функции в точке (по Коши и по 
Гейне) и на бесконечности. Непрерывность функции в точке. Свойства 
функций, непрерывных в точке. Функции, непрерывные на отрезке и их 
свойства. 

Тема 4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 
Производная функции, ее геометрический и физический смысл. 

Дифференцируемость функций в точке. Производные высших порядков. 
Локальный экстремум функции. Признаки возрастания и убывания функции. 
Необходимое и достаточное условие существования экстремума. 

Тема 5. Интегральное исчисление функций одной переменной 
Неопределенный интеграл и его свойства. Определенный интеграл и его 

свойства. 
Тема 6. Дифференциальное исчисление функций многих 

переменных 
Понятие функции многих переменных (ФМП). Частные производные и 

дифференцируемость ФМП. Градиент функции и его смысл. Понятие 
локального экстремума ФМП. Условный экстремум ФМП. 

Тема 7. Дифференциальные уравнения и системы  
Основные понятия теории дифференциальных уравнений (ДУ). Общее и 

частное решение ДУ. ДУ 1-го и высших порядков. Линейные однородные ДУ 
высших порядков и свойства их решений. Линейные неоднородные ДУ 
высших порядков. Задача Коши, общее решение. 

Тема 7. Ряды 
Числовые и функциональные ряды. Степенные ряды. Ряды Фурье и 

преобразование Фурье. 
 
 
 
 



Раздел 2 «Объектно-ориентированное программирование» 
 

Тема 1. Концепции и особенности объектно-ориентированного 
подхода. 

Концептуальные основы ООП. Фундаментальные методы и свойства 
объектной модели, ее преимущества (абстрагирование, модульность, 
иерархия, типизация).  

Тема 2. Классы и объекты. 
Базовые конструкции объектно-ориентированных программ: классы и 

объекты. Инициализация и разрушение объектов. Компоненты класса. 
Конструкторы и деструктор. Перегрузка и переопределение методов класса. 

Тема 3. Инкапсуляция и организация доступа к элементам объекта 
Реализация принципа инкапсуляции в языке C#. Модификаторы доступа  

private, public, internal. Доступ к членам класса по умолчанию. Частичные 
классы , ключевое слово partial. 

Тема 4. Массивы и контейнерные типы 
Массивы. Контейнерные типы и их применение. Методы добавления, 

поиска, удаления элемента в коллекции. Ассоциация. Разновидности 
ассоциации : агрегация и композиция. Кратность ассоциации. 

Тема 5. Наследование 
Реализация принципа наследования  в C#. Модификатор доступа 

protected. Вызов метода базового класса. Класс, закрытый для наследования. 
Ключевое слово seald. Отображение наследования в UML. Прародитель всех 
классов Object. Совместимость объектов различных типов. Контроль и 
преобразование  типов. Операторы is и  as. 

Тема 6. Виртуальные функции и полиморфизм 
Реализация принципа полиморфизма  в C#. Виртуальные функции. 

Переопределение  виртуальной функции.  Ключевые слова  virtual и override. 
Механизм вызова виртуальных методов. Абстрактный  класс. Ключевое 
слово abstract. Отображение абстрактного класса в UML. Паттерн 
проектирования Strategy.  

Тема 7. Перегрузка операторов 
Перегрузка унарных и бинарных операторов. Перегрузка операторов 

явного и неявного приведения  типа. Индексаторы. Многомерные 
индексаторы. 

Тема 8. Понятие интерфейса в С# 
Интерфейсы. Ключевое слово interface. Множественное наследование  

интерфейсов. Получение ссылки на интерфейс. Явная и неявная реализация 
интерфейса. Стандартные интерфейсы: Iclonable, IEnumarable,  IEnumerator. 

Тема 9. Исключительные ситуации 
Способы обработки ошибок в ходе выполнения программы. 

Исключительные ситуации. Генерация исключений. Пользовательские  
классы описания исключительных  ситуаций. Наследование  классов 
описания  исключительных ситуаций. 

Тема 10. Параметризация объектов 



Понятие обобщения в C# как способа параметризации объектов. Работа 
с последовательными списками. Работа с  обобщенными словарями, 
классами-словарями. Обобщенные интерфейсы. Ограничение обобщений при 
наследовании. 

Тема 11. Событийная модель в С#. Делегаты 
Делегаты. Вызов функций через делегаты. Базовый класс для создания 

делегатов System, MultycastDelegate. События. Генерация событий. Создание 
типа, отслеживающего события. Перехват события. 

Тема 12. Инфраструктура .Net.Framework 
Платформа .Net и единая система типов. Взаимодействие  C# с другими 
языками на платформе .Net.Framework. 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Раздел 1 «Математика» 

Основаная 
1. Математический анализ. Ряды и несобственные интегралы: учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по 
физическим, математическим и экономическим специальностям/ 
Кастрица О.А., Мазаник С.А., Наумович А.Ф., Наумович Н.Ф. . - Минск 
: Вышэйшая школа, 2015. - - 388, [1] c. : ил.. 

2. Бровка Н.В. Математический анализ. Функции многих переменных и 
дифференциальные формы : [учебное пособие для математических 
специальностей вузов] / Бровка Н.В., Примачук Л.П. . - Минск : 
Издательский центр БГУ, 2010. - - 351 с. : ил.. - (Классическое 
университетское издание / Белорусский государственный университет, ) 

3. Кожух И.Г. Математический анализ : [учебное пособие для вузов] / 
Кожух И.Г. . - Минск : Издательство Гревцова, 2011. - - 443 с. : ил.. - 
 

Дополнительная 
1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии / 
Р.Ф.Апатенок [ и др.]. – М .:  Высш.шк.,1986 
2. Зорич В. А. Математический анализ. М.: Наука, 1997, 1998.  Ч.1-2 
3. Крылов, В.И. Вычислительные методы высшей математики / В. И. 
Крылов, В. В. Бобков, П. И. Монастырный  – Мн.: Выш. школа, 1972.– 
594 с. 
4. Сидоров,  Ю.В. Лекции по теории функций комплексного переменного 
/ Ю.В. Сидоров, М.В. Федорюк, М.И. Шабунин.   М.: Наука, 1989.  408с. 

 
Раздел 2 «Объектно-ориентированное программирование» 

 
Основаная 
1. Павловская, Т. С/C++. Программирование на языке высокого уровня – 

СПб.: Питер, 2013. – 464 с. 
2. Страуструп Б. Язык программирования C++, 2012. – 1136 с.  
3. Шилдт Г. C++, Базовый курс. / пер. с англ. – М.: Вильямс, 2014. – 624 с. 
 
Дополнительная 
1. Шилдт Г. Учебный курс С#. СПб.: Питер, 2007. – 471 с. 
2. Шилдт Г. Полный справочник по C++. 4-ое издание, 2006. – 800 с. 
3. Б.В. Керниган, Д.М. Ричи, ЯЗЫК С, 2002. – 232 с. 
4. Круглински, Дэвид Дж., Программирование на Microsoft Visual C++ 

6.0, 2004. – 550 с. 
5. Рихтер Дж. Программирование  на платформе Microsoft Net Framework 

4.5 на языке С#, 4-ое издание, Мастер-класс. СПб.: Питер, 2013. – 896 с 
6. Нортон Т., Райн Б. Основы разработки приложений на платформе 

Microsoft Net Framework. СПб.: Питер, 2007. – 864 с. 



Критерии оценки вступительного испытания 

10 
(десять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания, а также по основным вопросам, 
выходящим за ее пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; 

безупречное владение инструментарием общепрофессиональных и 
специальных учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной, и дополнительной литературы 
программы; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку, использовать научные достижения других 
дисциплин; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
9  

(девять) 
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 ответа на 
вопросы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, 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; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
8 

 (восемь) 
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 ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин (методами комплексного анализа, техникой 
информационных технологий), умение его использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 



7  
(семь) 
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 ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках программы 
вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
6 

(шесть) 
баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 
вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и 
обоснованные выводы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении 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 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
5 

 (пять) 
баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 

учебных дисциплин, умение его использовать в решении 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 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 



 
4 

 (четыре) 
балла 

достаточный объем знаний в рамках программы вступительного 
испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач; 

умение решать стандартные (типовые) задачи; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин и давать им оценку; 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
3 (три) балла недостаточно полный объем знаний в рамках программы 

вступительного испытания; 
знание части основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 
использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными, логическими ошибками; 
слабое владение инструментарием общепрофессиональных и 

специальных учебных дисциплин, некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 
2 (два) балла фрагментарные знания в рамках программы вступительного 

испытания; 
знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

программой вступительного испытания; 
неумение использовать научную терминологию программы, наличие в 

ответе грубых, логических ошибок; 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

1 (один) балл отсутствие знаний и (компетенций) в рамках программы 
вступительного испытания, отказ от ответа. 

 


