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АННОТАЦИЯ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования, предъявляемыми к 

подготовке поступающих в магистратуру по направлению 01.04.02 «Прикладная 

математика и информатика».  

 

Программа содержит перечень вопросов для вступительных испытаний, список 

рекомендуемой литературы для подготовки, описание формы вступительных испытаний и 

критериев оценки.  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

 

 Вступительные испытания предназначены для определения практической и 

теоретической подготовленности поступающего в магистратуру бакалавра, либо 

специалиста, и проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и навыков 

требованиям обучения в магистратуре по направлению подготовки.  

 

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме устного комплексного 

экзамена.  

 

Цель экзамена – определить готовность и возможность лица, поступающего в 

магистратуру, освоить выбранную магистерскую программу.  

 

Основные задачи экзамена:  

 

• проверка уровня знаний претендента;   

• определение склонности к научно-исследовательской деятельности;   

• выяснение мотивов поступления в магистратуру;  

• определение уровня научных интересов;  

• определение уровня научно-технической эрудиции претендента.  

 

Ориентировочная продолжительность экзамена – 30 мин.  

 

В основу программы вступительных испытаний положены квалификационные 

требования, предъявляемые к бакалаврам по направлению «Прикладная математика и 

информатика».  

 

 В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:  

 

• знание теоретических основ дисциплин бакалавриата (специалитета) по 

соответствующему направлению;  

• владение специальной профессиональной терминологией и лексикой;  

• умение использовать математический аппарат при изучении и количественном 

описании реальных процессов и явлений;  

• умение оперировать ссылками на соответствующие положения в учебной и 

научной литературе;  

• владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи 

правильно оформлять его результаты;  

• умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций.  



 

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале.  

80-100 баллов заслуживает поступающий, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, усвоившим взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала; 

60-79 баллов заслуживает поступающий обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе, показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности; 

50-59 баллов заслуживает поступающий, обнаруживший знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя; 

0-49 баллов выставляется поступающему, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

 

1. Предел и непрерывность функций одной и нескольких переменных. Свойства 

функций, непрерывных на отрезке. 

2. Производная и дифференциал функций одной и нескольких переменных. 

Достаточные условия дифференцируемости. 

3. Определенный интеграл, его свойства. Основная формула интегрального 

исчисления. 

4. Числовые ряды. Абсолютная и условная сходимость. Признаки сходимости: 

Даламбера, Коши, интегральный, Лейбница. 

5. Функциональные ряды. Равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса. 

Непрерывность суммы равномерно сходящегося ряда непрерывных функций. 

6. Криволинейный интеграл. 



7. Производная функции комплексного переменного. Условия Коши-Римана. 

Аналитическая функция. 

8. Степенные ряды в действительной и комплексной области. Радиус сходимости. 

9. Ряд Фурье по ортогональной системе функций. Неравенство Бесселя, равенство 

Парсеваля, сходимость ряда Фурье. 

10. Прямая и плоскость, их уравнения. Взаимное расположение прямой и плоскости, 

основные задачи на прямую и плоскость. 

11. Алгебраические линии второго порядка, канонические уравнения, классификация. 

12. Системы линейных алгебраических уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. 

Общее решение системы линейных алгебраических уравнений. 

13. Линейный оператор в конечномерном пространстве, его матрица. Норма линейного 

оператора. 

14. Ортогональные преобразования евклидова пространства. Ортогональные матрицы 

и их свойства. 

15. Характеристический многочлен линейного оператора. Собственные числа и 

собственные векторы. 

16. Формализация понятия алгоритма (машины Тьюринга, нормальные алгоритмы 

Маркова). 

17. Процедуры (подпрограммы) и макросредства в языках программирования. 

Способы передачи параметров в процедурах. 

18. Операционные системы, их основные функции. 

19. Основные принципы объектно-ориентированного программирования и их 

реализация в современных языках программирования. 

20. Элементы архитектур современных ЭВМ. Аппаратные и программные средства 

организации системы прерываний. 

21. Принципы организации и функционирования системы передачи данных в 

компьютерных сетях. 

22. Аффинные, линейные и проективные преобразования в компьютерной графике. 

23. Основные понятия реляционной модели данных. Реляционная алгебра. 

24. Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения и системы. 

Фундаментальная система решений. 

25. Определитель Вронского. 

26. Устойчивость по Ляпунову. Теорема об устойчивости по первому приближению. 

27. Функции алгебры логики. Реализация их формулами. Совершенная дизъюнктивная 

нормальная форма. 

28. Вероятностное пространство. Случайные величины. Закон больших чисел в форме 

Чебышева. 

29. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Их свойства. 

30. Основные понятия машинной графики. Примеры алгоритмов. 

31. Квадратурные формулы прямоугольников, трапеций и парабол. 

32. Методы Ньютона и секущих для решения нелинейных уравнений. 

33. Численное решение задачи Коши для обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Примеры методов Рунге-Кутта. 

34. Задача Коши для уравнения колебания струны. Формула Даламбера. 

35. Постановка краевых задач для уравнения теплопроводности. Метод разделения 

переменных для решения первой краевой задачи. 
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