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ПРОГРАММА К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

В МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

010500 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  

 

раздел «Математический анализ» 

1. Достаточные условия сходимости тригонометрического ряда Фурье в точке. Равенство 

Парсеваля. 

2. Формула Тейлора функций многих переменных. 

3. Достаточные условия локального минимума, локального максимума, а также отсутствия 

экстремума (in terms 2-го дифференциала). 

4. Исследование функции на экстремум в области с кусочно-гладкой границей. 

5. Необходимое условие условного экстремума. 

6. Определение двойного и тройного интегралов. 

7. Теорема о сведении двойного и тройного интегралов к повторным. 

8. Замена переменных в двойном и тройном интегралах. 

9. Криволинейные интегралы 1-го и 2-го рода и их вычисление. 

10. Поверхностные интегралы 1-го и 2-го рода и их вычисление. 

11. Поток и дивергенция векторного поля. Формула Остроградского-Гаусса. 

12. Циркуляция векторного поля. Формула Стокса. 

13. Критерий потенциальности векторного поля. 

 

раздел «Алгебра и геометрия» 

1. Системы линейных алгебраических уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. Общее 

решение системы алгебраических уравнений. Частное решение. 

2. Кривые второго порядка: эллипс, гипербола, парабола, и их свойства. 

3. Канонические, параметрические, общие уравнения прямой в пространстве. Взаимное 

расположение двух прямых в пространстве.  

4. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. Угол между прямыми, 

прямой и плоскостью в пространстве. 

5. Линейное отображение в конечномерных пространствах. Матричная запись линейных 

отображений. 

6. Собственные векторы и собственные значения линейных преобразований и их свойства. 

7. Вещественное и комплексное евклидово пространство. Неравенство Коши-Буняковского. 

8. Сопряженный оператор. Определение и свойства. Связь матриц линейного оператора и 

сопряженного к нему. 

9. Определение ортогонального (унитарного) оператора. Определение ортогональной 

(унитарной) матрицы, ее свойства. 

10. Квадратичные формы (КФ). Виды КФ. Критерий Сильвестра знакоопределенности КФ. 

 

раздел «Дискретная математика» 

1. Множества. Операции над ними (объединение, пересечение, разность, дополнение, 

симметрическая разность). 

2. Соответствия. Их свойства (всюду определенность, сюрьективность, функциональность, 

инъективность). 

3. Отношения. Их свойства (рефлексивность, антирефлексивность, симметричность, 

антисимметричность, транзитивность, связность). 

4. Булевы функции. Способы задания. Теорема о числе различных булевых функций. 

Булевы функции двух переменных. 

5. Булевы формулы. Решение задач по теории множеств с помощью булевых функций. 
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6. Теорема о дизъюнктивном разложении по совокупности переменных. СДНФ и ДНФ. 

Теорема о конъюктивном разложении по совокупности переменных. СКНФ и КНФ. 

Полином Жегалкина. 

7. Функциональная замкнутость и полнота. Классы Поста. 

8. Минимизация нормальных форм. 

9. Конечные автоматы. Автомат Мили. Автомат Мура. 

10. Машина Тьюринга. Кодировка машин Тьюринга. 

11. Основные понятия комбинаторики. Соединения и их виды. Бином Ньютона. 

12. Графы. Основные понятия теории графов. Изоморфизм, связность. Деревья и их 

свойства. Корневые деревья и оценка их числа. Геометрическая реализация графов. 

 

раздел «Дифференциальные уравнения» 

1. Дифференциальные уравнения 1 порядка. Теорема Коши. Уравнения с разделяющимися 

переменными. 

2. Однородные уравнения и уравнения, приводящиеся к ним. 

3. Линейные уравнения и уравнения Бернулли. 

4. Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. 

5. Уравнения высших порядков. Уравнения вида: 

 );(   );,(   );()( yyfyyxfyxfy n  . 

6. Уравнения линейные неоднородные с правой частью. Метод вариации произвольной 

постоянной. 

7. Метод подбора для линейных неоднородных уравнений. 

8. Системы диффференциальных уравнений. Приведение к дифференциальному уравнению 

соответствующего порядка. 

9. Метод интегрируемых комбинаций. 

10. Матричный метод решения систем дифференциальных уравнений. 

 

раздел «Численные методы» 

1. Обусловленность вычислительной задачи. 

2. Обусловленность матриц и СЛАУ. 

3. Решение СЛАУ методом исключения Гаусса. LU – разложение. 

4. Ортогональные методы решения СЛАУ. Теорема о QR – разложении. 

5. Метод простой итерации для решения СЛАУ. 

6. Каноническая форма итерационных методов для решения СЛАУ (стационарные и 

нестационарные, явные и неявные методы, условие сходимости) 

7. Теорема сходимости метода Ньютона. Решение нелинейных уравнений. 

8. Интерполяционный многочлен Лагранжа. 

9. Общие квадратурные формулы приближенного вычисления интегралов. 

10. Простейшие формулы численного дифференцирования. 

11. Обусловленность формул численного дифференцирования. 

12. Методы Рунге-Кутта. 

13. Метод конечных разностей. 

14. Понятие корректной и некорректной вычислительных задач. 

 

раздел «Теория вероятностей» 

1. Определение случайной величины. Функция распределения случайной величины и ее 

свойства. 

2. Дискретные случайные величины и их законы распределения. 

3. Непрерывные случайные величины. Плотность вероятностей и ее свойства. 

4. Основные числовые характеристики случайных величин. Примеры. 
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5. Случайные векторы. Функция распределения случайного вектора и ее свойства. 

6. Дискретные случайные векторы и их законы распределения. 

7. Непрерывные случайные векторы. Плотность вероятностей случайного вектора и ее 

свойства. 

8. Основные числовые характеристики случайных векторов. Корреляционная матрица и ее 

свойства. 

9. Коэффициент корреляции, его свойства и вероятностный смысл. 

10. Независимость случайных величин. Условия независимости. 

11. Некоррелированность случайных величин и ее связь с независимостью. Пример. 

12. Понятие о законе больших чисел. Закон больших чисел для независимых одинаково 

распределенных случайных величин. 

13. Центральная предельная теорема для независимых одинаково распределенных случайных 

величин. 

 

раздел «Языки программирования и методы трансляции» 

1. Стандартные и структурированные типы данных. Внешнее и внутреннее представление 

данных разных типов в памяти ЭВМ. (На примере конкретного алгоритмического языка). 

2. Базовые элементы структурного программирования - составные операторы, циклы, 

условные операторы, операторы выбора (переключатели). 

3. Двоичные, текстовые и записеориентированные файлы. Основные процедуры для работы 

с файлами (открытие/закрытие, чтение/запись, перемещение указателя, анализ на исчерпание 

данных). 

4. Ввод/вывод числовых и нечисловых данных. Форматные преобразования данных в 

процессе операций обмена. 

5. Интегрированная среда разработки программ (на примере конкретной системы - Borland 

C++, Borland Pascal). Основные функции интегрированной среды. Средства для отладки 

программ. 

6. Структура программы (на примере конкретного алгоритмического языка). Внутренние и 

внешние процедуры (функции). Элементы модульного программирования. Работа с 

библиотеками программ (модулей). 

7. Понятие динамических структур данных. Примеры и способы их реализации. 

8. Статическое и динамическое распределение памяти. Управление динамически 

распределяемой памятью в языках высокого уровня. Указатели. 

9. Управление свободной памятью при использовании сцепления (списки). Примеры 

использования. 

10. Организация доступа по имени (таблицы). Способы организации таблиц. Оценка 

эффективности.  

 

раздел «Базы данных и экспертные системы» 

1. Основные концепции интегрирования данных и управления ими ( базы данных, системы 

управления базами данных (СУБД)). Моделирование процессов интегрирования и обработки 

данных( инфологическая модель, иерархическая ,сетевая и реляционная модели, модели 

распределенной обработки). Примеры конкретных СУБД. 

2. Проектирование баз данных. Основные этапы проектирования (моделирование 

предметной области, структур данных, структур хранения). Примеры проектирования в 

среде конкретных СУБД. 

3. Концепция системы, основанной на знаниях. Основные функциональные модули. Формы 

представления знаний в экспертных системах и организация логического вывода. 


