
 



Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В каждом 

экзаменационном билете по 2 вопроса. Первый вопрос из раздела 1 Математическая логика и 

дискретная математика, второй вопрос из раздела 2 Оптимизация и исследование операций. 

Подготовка к ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента 

раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и 

правильности ответов. 

 

Критерии оценивания  

Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со следующими 

критериями.  

Отлично (80-100 баллов) 

Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание материала, 

умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь 

основных понятий дискретной математики и математической кибернетики в их значении для 

приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала.  

Хорошо (60-80 баллов) 

Поступающий обнаружил полное знание вопросов дискретной математики и математической 

кибернетики, успешно выполнил предусмотренные тестовые задания, показал 

систематический характер знаний по дискретной математике и математической кибернетике 

и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности. 

Удовлетворительно (40-60 баллов) 

Поступающий обнаружил знание основ дискретной математики и математической 

кибернетики в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

профессии, справился с выполнением тестовых заданий, знаком с основной литературой, 

рекомендованной данной программой, допустил погрешности в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя.  

Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 

Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях основ дискретной математики и 

математической кибернетики, допустил принципиальные ошибки в выполнении тестовых 

заданий и не способен продолжить обучение по дискретной математике и математической 

кибернетике. 

 

 

1. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по направленности 

(профилю) подготовки 

по специальной дисциплине, соответствующей направленности (профилю) программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 01.01.09 Дискретная математика и  

математическая кибернетика 



 

 

1. Математическая логика и дискретная математика 

1.1 Функции алгебры логики. 

Формулы. Реализация функций формулами. Эквивалентность формул. Основные 

эквивалентности. Принцип двойственности. Теорема о разложении булевых функций. 

Совершенная дизъюнктивная нормальная форма. Полные системы функций. 

Замкнутые классы. Важнейшие замкнутые классы. Теорема Поста. 

1.2 Ограниченно-детерминированные (о.-д.) функции. 

Детерминированные функции. Задание детерминированных функций деревьями. Вес 

дерева. О.-д. функции и способы их задания. Канонические уравнения. Операции над 

о.-д. функциями. Примеры полных систем. 

1.3 Вычислимые функции. 

Машина Тьюринга. Примеры вычислимых функций. Операции суперпозиции, 

примитивной рекурсии и минимизации над вычислимыми функциями. Классы 

рекурсивных функций. Понятие о вычислительной сложности алгоритмов. 

1.4 Теория графов и сетей. 

Графы и их свойства. Геометрическая реализация графов. Изоморфизм и 

гомеоморфизм графов. Критерий Кураторского-Понтрягина. Оценка числа графов. 

Сети и их свойства. Оценка числа сетей. Двухполюсные сети. Операции над сетями. 

Разложимые и неразложимые сети. Сильносвязные сети. P-, S-, H – разложения сетей. 

П- сети и оценка их числа. 

1.5 Теория кодирования. 

Проблематика теории кодирования. Алфавитное кодирование. Критерий 

однозначности декодирования. Алгоритм распознавания однозначности 

декодирования. Построение кодов с минимальной избыточностью. 

Самокорректирующиеся коды. 

1.6 Минимизация функций алгебры логики. 

Дизъюнктивные нормальные формы (д.н.ф.). Проблема минимизации и ее 

тривиальное решение. Геометрическая модель. Сокращенная д.н.ф. Алгоритм 

построения сокращенной д.н.ф. Тупиковые д.н.ф. Алгоритм построения тупиковых 

д.н.ф. 

1.7 Синтез схем из функциональных элементов. 

Схемы из функциональных элементов в базисе конъюнкции, дизъюнкции и 

отрицания. Проблема синтеза. Методы синтеза. 

 

2. Оптимизация и исследование операций. 

2.1 Задачи линейного программирования. Теорема о краевом экстремуме. Теоремы 

двойственности в линейном программировании. Вычислительные схемы симплекс -  

метода. 

2.2 Выпуклые множества и функции. Условия существования решения общей задачи 

выпуклого программирования. Теорема Куна-Таккера. Субградиенты выпуклых 

функций.  

2.3 Методы безусловной минимизации (градиентные, сопряженных градиентов и др.). 

Метод штрафных функций. Методы минимизации на выпуклых множествах 

(проекции градиента, условного градиента, возможных направлений и др.). 

2.4 Постановка основной задачи оптимального управления. Принцип максимума 

Понтрягина. Синтез управлений для задачи быстродействия. 



2.5 Задачи дискретной оптимизации. Алгоритмы отыскания минимальных основных 

деревьев. Алгоритмы отыскания экстремальных путей в графах. Задача назначения. 

Венгерский алгоритм и его обоснование. Оценки сложности алгоритмов. Задача о 

рюкзаке. Метод динамического программирования и оценка его вычислительной 

сложности. 

2.6 Задача коммивояжера и другие NР-полные задачи. Общая схема метода ветвей и 

границ (МВГ) для решения комбинаторных экстремальных задач. Алгоритмы МВГ 

для задачи коммивояжера. Алгоритм МВГ для задачи целочисленного линейного 

программирования. Приближенные методы решения задач дискретной оптимизации. 

2.7 Игры в нормальной форме. Игры с полной информацией. Антагонистические игры. 

Нижняя и верхняя цена игры. Гарантирующие стратегии. Ситуация равновесия. 

Смешанные стратегии. Основная теорема теории матричных игр. Отыскание 

оптимальных смешанных стратегий. 

2.8 Игры с природой и их особенности. Критерии принятия решений в играх с природой. 

Игры с не противоположными интересами. Кооперативные и некооперативные игры и 

их особенности. Методы решения игр. Арбитражная схема Нэша. 

Многокритериальная оптимизация. Основные подходы в решении задач 

многокритериальной оптимизации. 

 

3. Математическое и программное обеспечение ЭВМ и подсистем. 

3.1 Структура ЭВМ и циркуляция информации в ней. Организация оперативной памяти, 

принципы адресации. Организация внешней памяти и ее особенности. Прерывания и 

их типы. 

3.2 Операционные системы (ОС), понятие о пакетном и мультипрограммном режимах, 

режиме разделения времени, реальном масштабе времени. Структура и функции ОС. 

Основные компоненты ОС, их назначение и взаимодействие. 

3.3 Общие сведения об алгоритмических языках и их классификация. Структуры и типы 

данных. Структуры управления. Процедуры и функции. Знание конкретного 

алгоритмического языка и приемов его использования. 

3.4 Системы программирования. Трансляция и интерпретация. Принцип модульности. 

Компоненты системы программирования, их назначение и взаимодействие. 

3.5 Базы данных (БД). Концептуальная схема БД. Диаграмма объектов-связей. Основные 

типы запросов. Методы доступа: последовательный, индексный, хешированный. 

Физическая организация и оценки основных характеристик для различных методов 

доступа. Мультисписковая организация. Инвертированные файлы. Работа с записями 

переменной длины. 

3.6 Информационные компьютерные сети (ИКС). Типы ИКС. Основные компоненты 

ИКС. Системы передачи данных и их особенности. Архитектура ИКС. Протоколы 

взаимодействия в ИКС. Методы маршрутизации. 

 

 

2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

вступительного экзамена в аспирантуру по направленности (профилю) 

подготовки 



по специальной дисциплине, соответствующей направленности (профилю) программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 01.01.09 Дискретная математика 

и математическая кибернетика 
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Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена на основе  

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам специалитета или магистратуры. 



Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии Института ВМиИТ 

КФУ от 11 сентября 2019 г., протокол № 1. 

 

 

  


