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Программа вступительного испытания рекомендована к утверждению Ученым 

советом, Протокол № 2 от «07» октября 2021 г.  

 Программа вступительного испытания утверждена на заседании Ученого 

совета Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского, Протокол № 2 

от «14» октября 2021 г. 



Вводная часть 

 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 02.04.01 «Математика и компьютерные 

науки», предъявляемыми к уровню подготовки, необходимой для освоения специ-

ализированной подготовки магистра. 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному испы-

танию в магистратуру Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского 

на магистерские программы «Методы математического и алгоритмического мо-

делирования общенаучных и прикладных задач», «Статистические методы науки 

о данных» 

Цель испытания - формирование группы подготовленных и мотивирован-

ных студентов для прохождения обучения по направлению 02.04.01 «Матема-

тика и компьютерные науки». 

 

Задачи испытания 

 

— выявить уровень компетентности претендентов в области математиче-

ского анализа, теории экстремальных задач, теории вероятности и математиче-

ской статистики, численных методов и связанных с ними областей; 

— проверить способность абитуриентов к решению конкретных практи-

ческих задач по данной тематике; 

— убедиться в том, что абитуриенты способны решать базовые задачи за 

короткое время без обращения к источникам. 

 

Требования к уровню подготовленности 

Абитуриент должен: 



— знать основные определения математического анализа, тео-

рии экстремальных задач, численных методов и связанных с ними об-

ластей; 

  владеть базовыми навыками и инструментами в каждой из этих обла-

стей (дифференцирование, интегрирование, решение уравнений, построение при-

ближённых решений, интерполирование и т.д.); 

— хорошо понимать теорию и уметь применять эти знания к решению 

задач; 

— уметь быстро и правильно находить решение без обращения к допол-

нительной литературе. 

 

Форма проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится очно и / или с использованием ди-

станционных технологий. 

 

Правила проведения аттестационных испытаний 

1. Испытание проходит в сроки, установленные приемной комиссией. 

2. К испытанию допускаются лица, своевременно подавшие в приемную 

комиссию все требуемые документы в электронном виде. 

3. Вступительное испытание проводится в письменной форме в соответ-

ствии с содержанием программы вступительного испытания. Экзамен включает в 

себя практические задачи по различным разделам программы. 

4. Время, отводимое на вступительное испытание — 120 минут. 

5. Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале в соот-

ветствии с установленными критериями и программой аттестационных испыта-

ний. Итоговые баллы аттестационного испытания проставляются цифрой в экза-

менационную ведомость и заверяются членами аттестационной комиссии. Абиту-

риент, набравший менее 40 баллов, не участвует в конкурсе. 

6. В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет право 

подать апелляцию. 



  

Содержание программы вступительного испытания 

 

1. Топология на множестве. Открытые и замкнутые подмножества. База 

и предбаза топологии. Индуцированная топология. Непрерывные отображения 

топологических пространств. 

2. Аксиомы отделимости: хаусдорфовы, регулярные и нормальные про-

странства. Связные и линейно связные топологические пространства. Компактные 

пространства. 

3. Непрерывные отображения в евклидовых пространствах. Производная 

и дифференциал отображения. Условия дифференцируемости отображения. 

4. Интеграл Римана. Интегрируемость непрерывной на отрезке функции. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

5. Ряды функций. Равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса. 

Свойства равномерно сходящихся рядов (непрерывность суммы, почленное инте-

грирование и дифференцирование). 

6. Степенные ряды в действительной и комплексной области. Радиус 

сходимости, свойства степенных рядов (почленное дифференцирование, интегри-

рование). Разложение элементарных функций в степенные ряды. 

7. Несобственные интегралы и их сходимость. Равномерная сходимость 

интегралов, зависящих от параметра. Свойства равномерно сходящихся интегра-

лов. 

8. Ряды Фурье. Достаточные условия представимости функции рядом 

Фурье. 

9. Mepa и интеграл Лебега. Теоремы о предельном переходе под знаком 

интеграла (Лебега, Леви, Фату). 

10. Основные принципы линейного анализа (теорема Хана-Банаха, прин-

цип равномерной ограниченности, теорема Банаха об обратном операторе). 

11. Компактные операторы и их свойства. Интегральные уравнения и 

теоремы Фредгольма. 



12. Принцип сжимающих отображений и его применение к дифференци-

альным и интегральным уравнениям. 

13. Линейные пространства, их подпространства. Базис, размерность. 

Теорема о ранге матрицы. Система линейных уравнений. Фундаментальная си-

стема решений системы линейных однородных уравнений. Теорема Кронекера—

Капелли. Решение системы линейных неоднородных уравнений. 

14. Билинейные и квадратичные формы и их матрицы. Приведение к 

нормальному виду. Закон инерции. 

15. Линейные преобразования линейного пространства, их матрицы. Ха-

рактеристический многочлен линейного преобразования. Собственные векторы и 

собственные значения, связь с характеристическими корнями. Жорданова форма 

линейного оператора и алгоритм ее нахождения. 

16. Евклидово пространство. Ортонормированные базисы. Ортогональ-

ные и симметрические преобразования, их матрицы. Приведение квадратичной 

формы к главным осям. Унитарные пространства. Эрмитовы формы. 

17. Основные алгебраические структуры (группы, кольца, поля). Теорема 

Лангранжа. Порядок элемента, циклические группы. Основная теорема о гомо-

морфизме. Характеристика пот, расширения полей и существование поля разло-

жения. 

18. Дифференциальное уравнение 1-ro порядка. Теорема о существовании 

и единственности решения. Численное решение дифференциальных уравнений 1-

гo порядка. 

19. Линейные дифференциальные уравнения п-гo порядка. Линейное од-

нородное уравнение. Фундаментальная система решений. Определитель Вронско-

го, линейное неоднородное уравнение. Численное решение краевых задач для 

дифференциальных уравнений 2-ro порядка. 

20. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами: однородные и 

неоднородные. 

21. Функции комплексного переменного. Условия Коши-Римана. 



22. Элементарные функции комплексного переменного. Простейшие 

многозначные функции. 

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

Ряд Тейлора. 

24. Ряд Лорана. Полюс и существенно особая точка. 

25. Аффинная и метрическая классификация кривых и поверхностей 2-го 

порядка. Проективная классификация кривых. 

26. Криволинейные координаты на поверхности. Первая квадратичная 

форма поверхности. Понятие о внутренней геометрии поверхности. 

27. Вторая квадратичная форма поверхности. Нормальная кривизна ли-

нии на поверхности. Теорема Менье. 

28. Главные направления и главные кривизны. Полная и средняя кривиз-

на поверхности и их поведение при изгибании поверхности. Формула Эйлера. Ло-

кальное строение поверхности. Теорема Гаусса (без доказательства). 

29. Приближение функций полиномами и сплайнами. 

30. Квадратурные формулы. 

31. Методы численного решения систем линейных алгебраических урав-

нений. 

32. Итерационные методы решения нелинейных алгебраических уравне-

ний.  

33. Численное решение дифференциальных уравнений 1-гo порядка. 

34. Приближенные методы решения уравнений Фредгольма II рода. 

35. Условная вероятность. Независимость. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

36. Функция распределения вероятностей и ее свойства. Примеры распреде-

лений: Бернулли, биноминальное, Пуассона, равномерное, показательное, нор-

мальное и др. распределения. 

37. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и ее свойства. 

Моменты. 

38. Закон больших чисел Чебышева. 



39. Проверка статистических гипотез. 

40. Рекурсивные функции и их особенности.  

41. Механизмы управления памятью.  

42. Базовые типы в языках программирования.  

43. Основные средства и особенности процедурных языков программирова-

ния. Процедуры и функции. Описание и использование.  

44. Алгоритмы сортировки. Оценка вычислительной сложности алгоритмов 

сортировки.  

45. Алгоритмы поиска. Оценка вычислительной сложности алгоритмов по-

иска.  

46. Линейные списки и алгоритмы их обработки.  

47. Деревья и алгоритмы их обработки.  

48. Символьные строки и их обработка.  

49. Классы. Свойства и методы, защита элементов классов. Создание и уни-

чтожение объектов.  

50. Классы. Наследование и полиморфизм. 

 

Критерии оценивания  вступительных  испытаний  по математике 

 

Максимальная оценка вступительного испытания составляет 100 баллов. 

Время, отводимое на подготовку по билету  составляет 2 часа. Билет состо-

ит из 10 задач, каждая задача оценивается  максимум в 10 баллов. Макси-

мальный возможный результат экзаменационной работы составляет 100 

баллов (10 заданий). 

Вступительное испытание считается пройдённым, если абитуриент 

набрал 40 и более баллов. 

 

Если задание требует развернутого ответа, то оно оценивается на 10 

баллов, если: 

- задание решено полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 



ошибок; 

- в решении нет математических ошибок. 

 «7-9» баллов ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недоста-

точны; 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, ри-

сунках, чертежах или графиках. 

«4-6» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в вы-

кладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

«0-3» балла ставится, если: 

- решение отсутствует; 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает соответствующими знаниями и умениями; 

 

Задания с кратким ответом считаются выполненным верно, если пра-

вильно указаны требуемое слово (словосочетание), последовательность 

цифр или последовательность букв. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий оценивается 10 балла-

ми; неполный, неверный ответ или его отсутствие –0 баллов.  
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