
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММА 

Вступительных испытаний для поступающих на обучение по программе 

магистратуры 

по направлению 01.04.01 Математика 

01.10.2019 г. 



1. Общие положения 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» (далее – 

университет) на основании  лицензии на  правоведения образовательной 

деятельности (серия 90Л01 № 0000960, регистрационный № 0898 от 02 декабря 

2013 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки) и соответствующего свидетельства о государственной аккредитации 

(90А01 № 0001126, регистрационный № 1057 от 03 июля 2013 года.), дающих 

право на выдачу по окончании обучения документа государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, проводит прием граждан  для 

обучения по основным образовательным программам высшего образования на 

первый курс 2017-2018 учебного года за счет бюджетных ассигнований, а также 

по договорам  с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) 

физическими лицами, и определяет особенности проведения вступительных 

испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Количество мест для студентов, обучающихся за счет федерального 

бюджета Российской Федерации, определяется контрольными цифрами приема, 

устанавливаемыми ежегодно Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

2. Настоящие Правила разработаны на основе Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), Перечня вступительных испытаний при приеме 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 1 (зарегистрирован в 

Минюсте России 23 января 2014 г., регистрационный № 31079), Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14 октября 2015 г. № 1147 (с изменениями) (зарегистрирован в Минюсте 

России 30 октября 2015 г., регистрационный № 39572), приказа Министерства 

образования и науки РФ № 921 от 29.07.2016 г. «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. №1147» (зарегистрирован 

в Минюсте РФ 19 августа 2016 г., рег. №43319), Перечня специальностей и 

(или) направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и 

программам специалитета могут проводиться до-полнительные вступительные 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 января 

2014 г. № 21 (зарегистрирован в Минюсте России 21 февраля 



2014 г., регистрационный № 31399), Уставом и решений Приемной комиссии 

Университета 

3. Прием на обучение в Институт осуществляется на первый курс. Усло- 

виями приема гарантируются соблюдение права на образование и зачисление 

лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной про- 

граммы соответствующего уровня и направленности. 

4. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня. 

 
2. Вопросы для подготовки к вступительному испытанию для поступающих 

на обучение по программе магистратуры по направлению 01.04.01 Математика. 

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). 
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Критерии оценивания: 
 

Критерии Количество баллов 

Свободно владеет теоретическим 
материалом, доказывает основные и 
вспомогательные теоремы, умеет 
применять теоретические знания для 
решения практических задач 

86-100 

Владеет основными понятиями, 
фактами, доказывает основные 
теоремы, умеет решать стандартные 
задачи 

71-85 

Владеет основными понятиями 
формулирует основные и 
вспомогательные утверждения, решает 
типовые задачи 

55-70 

 Менее 55 
 


