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ПРОГРАММА 

вступительных испытаний в магистратуру 

 

Вступительное испытание – МАТЕМАТИКА  

Форма экзамена – собеседование 

 

Критерии оценивания ответов 
Количество 

баллов 
Оценка Критерий 

86 – 100  отлично Свободно владеет теоретическим 

материалом, доказывает основные и 

вспомогательные теоремы, умеет 

применять теоретические знания для 

решения практических задач 

71 – 85  хорошо Владеет основными понятиями, 

фактами, доказывает основные 

теоремы, умеет решать стандартные 

задачи 

30 – 70   удовлетворительно Владеет основными понятиями, 

формулирует основные и 

вспомогательные утверждения, решает 

типовые задачи 

менее 30 неудовлетворительно  

 

 

Вопросы к собеседованию 

 

1. Непрерывность функций одной переменной, свойства непрерывных 

функций. 

2.  Функции многих переменных, полный дифференциал и его геометрический 

смысл. Достаточные условия дифференцируемости. Градиент. 

3. Определенный интеграл. Интегрируемость непрерывной функции. 

Первообразная непрерывной функции. 

4. Неявные функции. Существование, непрерывность и дифференцируемость 

неявных функций. 

5. Числовые ряды. Сходимость рядов. Критерий сходимости Коши. 

Достаточные признаки сходимости. 

6. Абсолютная и условная сходимость ряда. Свойство абсолютно сходящихся 

рядов. Умножение рядов. 

7. Ряды функций. Равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса. Свойства 

равномерно сходящихся рядов (непрерывность суммы, почленное 

интегрирование и дифференцирование). 



8. Степенные ряды в действительной и комплексной области. Радиус 

сходимости, свойства степенных рядов (почленное интегрирование, 

дифференцирование). Разложение элементарных функций. 

9. Несобственные интегралы и их сходимость. Равномерная сходимость 

интегралов, зависящих от параметра. Свойства равномерно сходящихся 

интегралов. 

10.  Ряды Фурье. Достаточные условия представляемости функции рядом 

Фурье. 

11.  Теоремы Остроградского и Стокса. Дивергенция Вихрь. 

12.  Система линейных уравнений. Геометрическая интерпретация системы 

линейных уравнений. Фундаментальная система решений системы 

однородных линейных уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. 

13.  Билинейные и квадратичные функции и формы в линейных пространствах, 

их матрицы как тензоры. Приведение к нормальному виду. Закон инерции. 

14.    Характеристический многочлен квадратной матрицы, его корни. Теорема 

Гамильтона-Кэли. Связь между корнями характеристического многочлена и 

собственными числами линейных операторов.   

15.  Евклидово векторное пространство. Ортонормированные базисы. Процесс 

ортогонализации. Сопряженные операторы и их виды и свойства. 

16.  Группы, подгруппы. Фактор группа.  Теорема о гомоморфизме групп. 

17.  Аффинная и метрическая классификация кривых и поверхностей второго 

порядка. Проективная классификация кривых. 

18.  Дифференциальное уравнение второго порядка. Теорема о существовании и 

единственности решения. 

19.  Линейное дифференциальное уравнение второго порядка. Линейное 

однородное уравнение. Линейная зависимость функций. Фундаментальная 

система решений. Определитель Вронского. Линейное неоднородное 

уравнение. 

20.  Линейные уравнения с позитивными коэффициентами: однородное и 

неоднородное. 

21.  Функции комплексного переменного. Условия Коши-Римана. 

Геометрический смысл аргумента и модуля производной. 

22.  Элементарные функции комплексного переменного и даваемые ими 

конформные отображения. Простейшие многозначные функции. Дробно-

линейные преобразования. 

23. Теорема Коши об интеграле по замкнутому контуру. Интеграл Коши. Ряд 

Тейлора. 

24.  Ряд Лорана. Полюс и существенно особая точка. Вычеты. 

25.  Первая квадратичная форма поверхности. Внутренняя геометрия 

поверхностей. Теорема Гаусса-Бонне. 

26.  Линия кривизны на поверхностях. Теорема Родрига. Асимптотические 

линии. Теорема Бельтрами. 

27.  Кольцо многочленов над различными числовыми полями (комплексных, 

действительных, рациональных чисел). 

 



Список литературы 

 

1. Аналитическая геометрия : рек. М-вом образования Рос. Федерации в 

качестве учеб. для студентов физических специальностей и специальности 

"Прикладная математика" / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк ; под ред. А.Н. 

Тихонова; под ред. В.А. Ильна; под ред. А.Г. Свешникова .— 6-е изд.,стер. 

— М. : ФИЗМАТЛИТ, 2003 .— 240 c.  

2. Арнольд В.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения / В.И.Арнольд. 

- М.: Наука, 1984.  

3. Дифференциальная геометрия и топология : пер. с англ. / Дж. Шварц ; под 

ред. А. А. Кириллова; пер. В. Л. Гутенмахер .— М. : Мир, 1970 .— 223, [1] c. 

4. Дифференциальные уравнения : учеб. пособие / Б. П. Демидович, В. П. 

Моденов .— 3-е изд., стер. — СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2008 .— 275, 

[13] с.  

5. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: рек. Мин-вом 

образования Рос. Федерации в качестве учеб. для студентов высш. учеб. 

заведений / Д.В. Беклемишев .— 10-е изд.,испр. — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2004 

.— 303. 

6. Курс высшей алгебры : рек. М-вом образования Рос. Федерации в качестве 

учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 

специальностям матиматика прикладная матиматика / А. Г. Курош .— 12-е 

изд., стер. — М. ; СПб. ; Краснодар : Лань, 2003 .— 431 c. 

7. Курс математического анализа: рек. М-вом образования Рос. Федерации в 

качестве учеб. для студентов высших учеб. заведений / С.М. Никольский .— 

6-е изд., стер. — М. : Физматлит, 2001 .— 591 с.  

8.  Линейная алгебра : рек. М-ом образования Рос. Федерации в качестве учеб. 

для студентов физических специальностей и специальности приклодная 

матиматика / В. А. Ильин, Э. Г. Позняк .— 6-е изд., стер. — М. : Физматлит, 

2004 .— 278 c. 

9. Математический анализ: функциональные ряды : учеб. - метод. пособие / Д. 

В. Прохоров ; Дальневост. гос. гуманитар. ун - т .— Хабаровск : Изд - во 

ДВГГУ, 2009 .— 66, [2] с.  

10. Обыкновенные дифференциальные уравнения : задачи и примеры с 

подромными решениями : книга была доп. М-вом высшего и средего 

специального образования СССР в качестве учеб. пособия для студентов 

высших технических учеб. заведений / М. Л. Краснов, А. И. Киселев, Г. И. 

Макаренко .— 4-е изд., испр. — М. : УРСС, 2002 .— 253, [3] с.  

11. Сидоров Ю.В. Лекции по теории функций комплексного переменного / 

Ю.В.Сидоров, М.В.Федорюк, М.И.Шабунин. - М.: Наука, 1989.  

12. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления / 

Г.М.Фихтенгольц. - М.: Наука, 1970.  

 

 

 


