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1. Общие положения 
Настоящая программа предназначена для лиц, поступающих в магистратуру по направлению 

подготовки 01.04.01 Математика, магистерская программа «Вычислительная математика». 

Вступительный экзамен служит средством проверки базовых знаний по данному направлению 

подготовки. Овладение предлагаемым теоретическим материалом закладывает методологию поиска в 

выбранной области исследования и создает условия для целенаправленной подготовки и успешной 

сдачи вступительного экзамена. 
Программа состоит из вопросов к экзамену и аннотаций ответов к ним, рекомендуемой 

литературы. 
Цель письменного вступительного экзамена – определить готовность и возможность 

поступающего освоить выбранную магистерскую программу. 

Задачи письменного вступительного экзамена: 
- проверить уровень знаний претендента; 
- определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 
- выяснить мотивы поступления в магистратуру; 

- определить область научных интересов. 
 

2. Вопросы к вступительному экзамену 

1. Производная функций одной переменной. Частные производные функций нескольких 

переменных. Производная функций одной и нескольких переменных. Производная по 

направлению. Градиент и его геометрический смысл. 

2. Интеграл и его основные свойства. Определение интеграла функции одной переменной. 

Основные свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Формула замены переменных. 

3. Двойные и тройные интегралы. Кратные интегралы и их сведение к повторным. Замена 

переменных в кратных интегралах. Цилиндрические и сферические координаты. 

4. Криволинейные и поверхностные интегралы. Криволинейные и поверхностные интегралы 

и методы их вычисления. Формулы Грина и Остроградского. 

5. Аналитические функции и их свойства. Аналитические функции. Условие Коши-Римана. 

Интеграл от функции комплексного переменного. Формула Коши. 

6. Числовые ряды и их свойства. Свойства числовых рядов. Абсолютная и условная 

сходимость. Критерии Коши и Даламбера. Ряды комплексных чисел. 

7. Равномерная сходимость функциональных рядов. Равномерная сходимость рядов 

функций вещественной и комплексной переменной. Почленное дифференцирование и 

интегрирование вещественных и комплексных функциональных рядов. 

8. Степенные ряды и их свойства. Степенной ряд и радиус его сходимости. Равномерная 

сходимость степенного ряда внутри круга сходимости. Особые точки функции на границе 

круга сходимости ее степенного ряда. 

9. Ряды Лорана и их свойства. Ряд Лорана и область его сходимости. Единственность 

разложения функции в ряд Лорана. 

10. Тригонометрические ряды Фурье и их свойства. Тригонометрические ряды Фурье и 

различные виды их сходимости. Признаки равномерной сходимости. Полнота 

тригонометрической системы. 

11. Дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения с разделяющимися 

переменными. Однородные дифференциальные уравнения. Линейные дифференциальные 

уравнения первого порядка. 

12. Дифференциальные уравнения второго порядка. Однородные уравнения с постоянными 

коэффициентами. Неоднородные уравнения. Метод вариации постоянных. 

13. Уравнения гиперболического типа. Задача Коши для уравнения колебания струны. 

Формула Даламбера. Начально-краевая задача для уравнения колебаний. Метод разделения 

переменных. 
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14. Уравнения эллиптического типа. Гармонические функции. Принцип максимума для 

гармонических функций. Решение задачи Дирихле для уравнения Лапласа методом 

разделения переменных. 

15. Уравнения параболического типа. Задача Коши для уравнения теплопроводности. 

Начально-краевая задача для уравнения теплопроводности. Метод разделения переменных. 

16. Интерполяционные многочлены. Методы построения интерполяционных многочленов. 

Полиномы Лагранжа и Ньютона. Сплайн-интерполяция. 

17. Методы приближенного вычисления интегралов. Интерполяционные квадратурные 

формулы. Квадратурные формулы Гаусса. 

18. Определители и их свойства. Матрицы и действия над ними. Определители и методы их 

вычисления. 

19. Системы линейных уравнений и определители. Вырожденные и невырожденные 

квадратные матрицы. Ранг прямоугольной матрицы. Критерии разрешимости систем 

линейных уравнений. 

20. Метод исключения переменных (метод Гаусса) для решения систем линейных 

уравнений. Алгоритм метода исключения и его реализация. Условия реализуемости метода 

исключения переменных. 

21. Итерационные методы решения систем линейных уравнений. Метод простой итерации, 

метод Зейделя, метод наискорейшего спуска. 

22. Метод Ньютона решения нелинейных уравнений и систем. Метод Ньютона для 

уравнений с одной неизвестной и его геометрический смысл. Метод Ньютона для систем. 

23. Методы минимизации функций многих переменных. Условия экстремума. Метод 

градиентного спуска. Метод Ньютона. 

24. Метод Эйлера для решения задачи Коши. Задача Коши для дифференциального уравнения 

первого порядка. Метод Эйлера. 

25. Разностные схемы для решения основных типов уравнений в частных производных. 

Разностные схемы для решения эллиптических, параболических, гиперболических уравнений 

в частных производных. Методы решения сеточных уравнений. 

26. Случайные события и их вероятности. События: достоверное, невозможное, случайное. 

Определение вероятности. Теоремы о вероятностях. Теорема о полной вероятности событий. 

Формулы Байеса. 

27. Случайные величины. Виды случайных величин. Функция распределения вероятностей 

случайной величины. Плотность вероятностей непрерывной случайной величины. 

Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 

 

 

3. Рекомендуемая литература 

3.1. Основная литература 

1. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления Т.I-III. М.: Наука, 2001. 

2. Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Т.1,2. М.: Наука, 1968. 

3. Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексной переменной. М.: Наука, 1997. 

4. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. М.: Наука, 1969. 

5. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. М.: Наука, 1971. 

6. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: МГУ, 2004. 

7. Крылов В.И., Бобков В.В., Монастырский П.И. Вычислительные методы. Т.1,2. М.: Наука, 1972. 
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8. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2003. 

 

3.2. Дополнительная литература 

1. Васильев Ф.П. Методы решения экстремальных задач. М.: Наука, 2004. 
2. Бахвалов Н.С. Численные методы. М.: Физматлит, 2004. 
3. Треногин В.А. Функциональный анализ. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. 

4. Натансон И.П. Теория функций вещественной переменной. М.: Наука. 1974. 
5. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. М.: Наука, 1980. 

 

4. Правила проведения письменного вступительного испытания 
1. Перед вступительным испытанием проводится консультация для абитуриентов (в 

соответствии с утвержденным расписанием). 

2. Вступительное испытание проводится в письменной форме. 

3. На вступительном испытании абитуриенту выдаются бланк Листа ответа и 

экзаменационный материал. 

4. При заполнении бланка Листа ответа необходимо использовать ручки синего или черного 

цвета. 

5. Консультации с членами предметной (экзаменационной) комиссии во время проведения 

вступительного испытания допускаются только в части уточнения формулировки вопроса. 

6. Продолжительность вступительного испытания - 2 астрономических часа. 

7. На экзамене абитуриентам объявляется дата, место и время объявления результатов, показа 

письменных работ и проведения заседания апелляционной комиссии. 

8. Выход из аудитории во время проведения вступительного испытания допускается только в 

сопровождении секретаря отборочной комиссии. 

9. Абитуриент имеет право покинуть аудиторию (в т.ч. досрочно) только с разрешения 

экзаменаторов. 

10. Вступительное испытание оценивается по стобалльной шкале. 

11. В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет право подать апелляцию. 
12. Абитуриент, не явившейся или опоздавший на вступительное испытание без уважительной 

причины, к дальнейшим испытаниям не допускается. 


