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Форма вступительных испытаний –письменный экзамен 

Требования к абитуриенту 

Лица, имеющие диплом бакалавра, специалиста для освоения данной 

магистерской программы, зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом с целью установления 

у поступающего наличия следующих компетенций: 

 освоение ООП по направлениям бакалавриата, специалитета, связанным 

с естественно-научной и профессиональной деятельностью в области 

прикладной математики, информатики; информационных и 

вычислительных систем,  

 знания, владения и навыки в области основ математики, прикладной 

математики; 

 знания, владения и навыки в области основ современных 

информационных технологий  

 

Билеты формируются на основании программы вступительных испытаний, 

содержат 2 теоретических вопроса по дисциплинам, 1 дополнительный вопрос 

какой тематикой научно-исследовательской работы собираетесь заниматься в 

магистратуре в виде эссе 

 

 
ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

 

1. Понятие линейного преобразования. Теорема о матрице линейного преобразования  при 

переходе к новому базису. 

2. Понятие линейного оператора. Диагонализируемость линейного оператора. 

3. Собственные числа и собственные векторы линейного преобразования. Свойства для 

симметричных преобразований. 

Список рекомендуемой литературы. 

1. Мальцев А.И. Основы линейной алгебры 

2. Курош А. Г. Курс высшей алгебры. 

3. Фаддеев Д.К. Лекции по алгебре 

4. Ильин В.А., Поздняк Э.Г. Линейная алгебра 

5. Ильин В.А., Поздняк Э.Г. Аналитическая геометрия/ 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

1. Теоремы о дифференцируемых функциях: Ферма, Ролля, Лагранжа и Коши 



2. Экстремум функции. Необходимое и достаточное условия. 

3. Криволинейный интегралы . Формула Грина и условие независимости криволинейного 

интеграла от пути интегрирования. 

4.  Формула Стокса. 

5. Формула Остроградского-Гаусса. 

Список рекомендуемой литературы. 

1. Фихтенгольц Григорий Михайлович.   Основы математического анализа. В 2ч.: учеб. 

для вузов. Ч.1,2 / Фихтенгольц Григорий Михайлович. - 9-е изд., стер. - СПб. : Лань, 

2008. - 464с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=410 

2. Фихтенгольц Григорий Михайлович.   Курс дифференциального и интегрального 

исчисления. [В 3т.]: учеб. для вузов. Т. 1 / Фихтенгольц Григорий Михайлович. - 9-е 

изд., стер. - СПб. : Лань, 2009. - 608с. :800с., 656 с. ил. Полный текст: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=408 

3. Кудрявцев Л.Д.   Краткий курс математического анализа. Т. 1. Дифференциальное и 

интегральное исчисления функций одной переменной. Ряды. Учебник / Л.Д. 

Кудрявцев ; Кудрявцев Л. Д. . - М. : Физматлит, 2008. – 401 Полный текст: 

http://89.108.75.13/book/82814/ 

 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

 

1. Теорема существования и единственности решения задачи Коши для 

дифференциального уравнения первого порядка. 

2. Фундаментальная система решений линейного однородного дифференциального 

уравнения n-го порядка. Определитель Вронского. Теорема о структуре общего 

решения решений линейного однородного дифференциального уравнения n-

гопорядка. 

1. Метод вариации постоянных при нахождении решения линейного неоднородного 

дифференциального уравнения n-ого порядка. 

Список  рекомендуемой литературы. 

1. Филиппов Алексей Федорович. Введение в теорию дифференциальных уравнений: 

учеб. для вузов (группа физ.-мат. направ. и спец.) / Филиппов Алексей Федорович. - 3- 

е изд., испр. - Москва : URSS, 2010. - 240с. : ил. 

2. Агапова Елена Григорьевна Обыкновенные дифференциальные уравнения: учебное  

пособие для вузов / Агапова Елена Григорьевна, Зарубин Анатолий Георгиевич, 

Ряйсянен Татьяна Николаевна. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2013. - 104с. 

3. Пантелеев Андрей Владимирович. Обыкновенные дифференциальные уравнения в 

приложениях к анализу динамических систем: [учеб. пособие для вузов] / Пантелеев 

Андрей Владимирович, Якимова Альбина Степановна, Босов Алексей Вячеславович. -

Москва : Изд-во МАИ, 2010. - 188с. : ил. 

4. Бибиков Юрий Николаевич Курс обыкновенных дифференциальных уравнений: 

учебное пособие / Бибиков Юрий Николаевич. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург :  

Лань, 2011. - 304с. : ил 

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ.  

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=410
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=408
http://89.108.75.13/book/82814/


1. Пространство элементарных событий, аксиоматика. Классическое определение 

вероятности. Геометрическая и статистическая вероятность. 

2. Схема независимых испытаний. Формула Бернулли.  

3. Предельные теоремы схемы независимых испытаний. Формула Пуассона. Локальная 

и интегральная теоремы Лапласа. 

4. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. 

5. Центральная предельная теорема.  

6. Потоки событий. Простой пуассоновский поток. Связь показательного и 

пуассоновского распределения.  

Список литературы. 

1. Письменный Д. Т.  Конспект лекций по теории вероятностей, математической 

статистике и случайным процессам / Письменный Дмитрий Трофимович. - 4-е изд., 

испр. - Москва : Айрис-Пресс, 2008. - 288с. : ил. 

2. Вентцель Е. С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения: учеб. пособие для 

вузов (техн.) / Вентцель Елена Сергеевна, Л.А. Овчаров. - 4-е изд., стер. - Москва : 

Высшая школа, 2007. - 491с. : ил. 

 

УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

 

1. Уравнения в частных производных, классификация уравнений, задача Коши, краевая 

задача, корректно поставленная задача, примеры. 

2. Эллиптический дифференциальный оператор. Классическое решение 

эллиптического уравнения. Принцип максимума 

3. Формула Пуассона решения уравнения Лапласа. 

4. Линейные параболические уравнения второго порядка. Постановка начально-

краевых задач. Принцип максимума для классических решений первой начально-

краевой задачи. 

5. Уравнение колебания струны. Формула Даламбера. 

Список литературы. 

1. Тихонов А. Н.  Уравнения математической физики.: учеб. пособие для вузов (спец. 

физ.-мат.) / Тихонов Андрей Николаевич, Самарский А.А. - М. : Наука, 2004 .- 798с.   

2. Емельянов Виктор Михайлович.  Уравнения математической физики: Практикум по 

решению задач: учебное пособие для вузов (направ. 140400 "Техн. физика" и 150300 

"Прикладная механика") / Емельянов Виктор Михайлович, Рыбакина Елена 

Альбертовна. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 224с. : ил. 

3. Михлин С. Г Курс математической физики 

 

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ. 

 

1. Решение системы линейных уравнений: метод простой итерации, метод Зейделя,  

2. Решение системы линейных уравнений : метод прогонки. 

3. Интерполяционный многочлен Лагранжа, Ньютона, сплайны. 

4. Численное решение задачи Коши для дифференциальных уравнений 1-го порядка:  

метод Адамса, метод Рунге-Кутта 4 порядка 

5. Решение краевых задач для эллиптических уравнений 2-го порядка: разностные 

схемы 



6. Решение краевых задач для параболических уравнений 2-го порядка (разностные 

схемы) явная схема, неявная схема 

Список литературы. 

1. Бахвалов Н.С. Численные методы в задачах и упражнениях: учеб. пособие для вузов 

(спец. 010101 "Математика", 010901 "Механика") / Бахвалов Николай Сергеевич, А.В. 

Лапин, Е.В. Чижонков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : БИНОМ.Лаборатория 

знаний, 2010. - 240с. 

2. Шевцов Г. С.  Численные методы линейной алгебры: учебное пособие для вузов 

(математ. спец. и направ.) / Шевцов Георгий Семенович, О.Г. Крюкова, Б.И. 

Мызникова. - Москва : Финансы и статистика, 2012. - 480с. 

3. Демидович, Б.П.   Численные методы анализа. Приближение функций, 

дифференциальные и интегральные уравнения: учеб. пособие / Б.П. Демидович, И.А. 

Марон, Э.З. Шувалова. - Москва : Лань, 2010. - 400 с. : ил. - Полный текст: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=537 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

1. Математические модели переноса тепла и диффузии. 

2. Модель стационарного безвихревого движения идеальной однородной несжимаемой  

жидкости 

3. Векторное волновое уравнение в непроводящей электромагнитной среде 

Список литературы 

1. Самарский А. А., Михайлов А. Л. Математическое моделирование: Идеи. Методы. 

Примеры. М.: Физматлит, 2005, 320 с. 

2. Власенко В.Д. Математическое моделирование в задачах механики сплошной среды. 

Хабаровск : Изд-во Тихоокеан.гос.ун-та,  2010,103 с. 

3. Власенко В.Д. математическое моделирование. . Хабаровск : Изд-во 

Тихоокеан.гос.ун-та,  2004, 74 с. 

4. Современные проблемы вычислительной математики и математического 

моделирования. В 2-х томах (ред Бахвалов Н.С., Воеводин В.В.). М.: Наука, 2005. 

 

 

Критерии оценивания вступительных испытаний по направлению 

01.04.02 Прикладная математика и информатика (магистратура) 

1. Вопрос 1 – 40 баллов 

 30-40 баллов – полный ответ, приведены все формулировки, 

доказательства теорем и свойств, студент владеет терминологией 

и методами доказательств, 

 15-30 баллов – студент владеет терминологией и методами 

доказательств, есть пробелы и некорректные выводы или ссылки 

на те или иные условия, неполный ответ 

 5-15 баллов - студент владеет терминологией в основном, нет 

доказательств теорем и свойств. 

 Менее 5 студент не владеет терминологией 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=537?id=166020


2. Вопрос 2 – 40 баллов 

 30-40 баллов – полный ответ, приведены все формулировки, 

доказательства теорем и свойств, студент владеет терминологией 

и методами доказательств, 

 15-30 баллов – студент владеет терминологией и методами 

доказательств, есть пробелы и некорректные выводы или ссылки 

на те или иные условия, неполный ответ 

 5-15 баллов - студент владеет терминологией в основном, нет 

доказательств теорем и свойств. 

 Менее 5 студент не владеет терминологией 

3.  Вопрос 3 – 20 баллов – оценивается актуальность, научность, 

заинтересованность в выбранной тематике, оценивание планируемых 

результатов. 

Максимальная оценка 100 баллов 


