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1. общие положения

Програл,rма вступительных испытаний в магистратуру составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению 01.04.02 <Прикладнм математика и
информатика) и соответствующей ОПОП.

Программа содержит цели, задачи, формы проведения, требованиJI к уровню
подготовки поступающего, содержание (перечень вопросов) вступительньIх испытанийо
критерии оценки, рекомендуемую литературу, а также обобщенный вариант
экзаменационной работы.



дифференциаJIьного исчисления, интеграJIьного исчисления, методов оптимизации, теории
вероятностей и математической статистики, дискретной математики;

наиболее распространёнными .инструментальными средствап,rи разработки
информационньгх систем (включая средства разработкч баз данных, веб_ресурсов и
мобильньп< приложений);

4. Формы проведения вступительных испытаний

ПРОведение вступительного испытания предусмотрено правилЕlми приема дJIя
постУпающих в магистратуру ВлГУ и является необходимым условием для зачисления в
магистратуру.

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме письменного
тестирования (профильной направленности) (далее - теста),

5. Продолжительность всryпительного испытания

Время выполнения теста -2часа(120 минут).

б. Струкryра теста профильной направленности

Каждый вариант теста состоит пз20 заданий, рд}личчlющихся формой и уровнем
сложности.

В тест вкJIючены следующие типы заданий:
l) задание на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного

перечня ответов;
2) Задание навыбор и запись нескольких правильньIх ответов из

предложенного перечня ответов;
3) Задания на запись сtlмостоятельно сформулированного ответа в виде одного

или нескольких слов;
4) задания с развернутым ответом.
Распределение заданий в тесте с указанием типа заданий и количества баллов:

Jф Тип задания Кол-во
заданий

Кол-во
баллов за

одно заданпе

Общее кол-
во баллов

1

Задание на выбор и запись одного
правильного ответа из предложенного
перечня ответов

l0 J 30

2
Задания на выбор и запись
нескольких правильньIх ответов из
предложенного перечня ответов

6 5 30

J
Задания на запись саi\{остоятельно
сформулированного ответа в виде
одного или нескольких слов

J 8 15

4, Задания с рtrtвернутым ответом 1 l5 15
Итого 100

з



7. Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в
целом

Критерии оценивания задания на выбор и запись одного правильного ответа из
предложенного перечня ответов:

Балл Описание
J Ответ верный.
0 Ответ неверный или не ука:}ан.

Критерии оценивания задания на выбор и зtшись нескольких правильных ответов из
предложенного перечIIя ответов :

Балл Описание

5
Указаны все верные вариЕlнты ответа, неверные варианты
ответа не укiваны.

3
Указаны все верные варианты ответа, а также укЕu}аны
неверные варианты ответа, причем из предложенных
вариантов остаJIись невыбранные.

l Верные варианты ответа указаны частично (как минимум
один).

0
Верные варианты ответа не ука:}аны либо укaваны все
предложенные варианты, включiuI верные и неверные.

Критерии оценивания на запись сЕlмостоятельно сформулированного ответа в виде
одного или нескольких слов:

Балл описание
8 Ответ верный

5
Ответ частично содержит верные слова (числовое значение,
символ) , но позволяет сделать вывод о знании абитуриентом
предметной области вопроса.

3
Ответ не содержит верные слова (числовое значение, символ),
но позволяет сделать вывод о знании абитуриентом
предметной области вопроса.

0

Ответ не содержит ни одного верного слова (числового
значения, символа) и не позволяет сделать вывод о знании
абитуриентом предметной области вопроса или ответ не
указан.

Критерии оценивания задания с развернутым ответом:

Балл описание
1б Ответ верный,
10 Qщqr содержит несущественные неточности.

8
Ответ содержит значительные неточности, но позволяет
сделать вывод о знании абитуриентом методики решения
задачи.

3 Ответ неверный, не демонстрирует знание студентом
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методики решения задачи, но демонстрирует знакомство в
предметной областью, в рамках которой сформулировано
задание.

0
Ответ неверный и не дает основiшIия сделать вывод о
знакомстве абитуриента с предметной областью, либо ответ
не ук€ван.

Максимальное количество баллово которое может получить абитуриент,
ответивший правильно на все вопросы, соответствует 100 баллам.

минимальное количество баллов для зачисления абитуриента в магистратуру
состtlвляет 30 баллов.

8. Содержание вступительных испытаний

1) Предел и непрерывность функций одной и нескольких переменньD(. Свойства
фlнкций, непрерывньD( на отрезке.

2) Производная и дифференциаJI функций одной и нескольких переменньгх.

.Щостаточные условия дифференцируемости.
3) определенный интегр€lл, его свойства. основная формула интегра.льного

исчисления.

4) Числовые ряды. Абсолютнtш и условная сходимость. Признаки сходимости:
Щаламбера, Коши, интегрЕrльный, Лейбница.

5) Производная функции комплексного переменного. Условия Коши-Римана.
Аналитическая функция.

6) Прямая и плоскость, их уравнения. Взаимное расположение прямой и
плоскости, основные задачи на прямую и плоскость.

7) Алгебраические линии второго порядка, канонические уравнения,
классификация.

8) СиСтемы линейньгх алгебраических уравнений. Общее решение системы
линейных аlrгебраических уравнений.

9) Ортогонапьные преобразования евклидова пространства. Ортогональные
матрицы и их свойства.

l0) ФОРмализация понятия алгоритма (маптины Тьюринга, нормtlльные
алгоритмы Маркова).

11) ПРОцедУры (подпрограммы) и макросредства в языках прогрtlп{мироваIIия.
Способы передачи параI\dетров в процедурах.

|2) Программирование на языках С, С++.

1З) Операционные системы, их основные функции.
14) основные принципы объектно-ориентированного програп{мирования и их

реаJIизация в современных языкatх программирования.
15) Элементы архитектур современных ЭВМ.
16) ПринципЫ организации и функционировЕIния системы передачи данньIх в

компьютерньIх сетях.
17) Стандарты и языки разработки веб-ресурсов.
18) Аффинные, линейные и проективные преобразования в компьютерной

графике.



19) Основные понятия реляционной модели данных. Реляционная а.пгебра. Язык
SQL, Transact-SQl. Архитектура MS SQL Sеrчеr.

20) Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения и системы.
Фунда"п,rентаJIьная система решений.

2l) Устойчивость по Ляпунову. Теорема об устойчивости по первому
приближению. Фазовое пространство.

22) Функции апгебры логики. Реализация их формулами. Совершенная
дизъюнктивнчш нормttльнtш форма.

2З) Математическое ожидание и дисперсия случайной вепичины. Их свойства.
24) Основные понятия машинной графики. Примеры алгоритмов.
25) Численное интегрирование. Квадратурные формулы прямоугольников,

трапеций и парабол.
26) Аппроксимация и интерполяция.
27) Методы Ньютона и секущих для решения нелинейньгх уравнений.
28) Численное решение задачи Коши для обькновенньtх дифференциальньD(

уравнений. Примеры методов Рунге-Кугга.
29) Постановка краевых задач для уравнения теплопроводности. Метод

разделения переменных для решения первой краевой задачи.
30) Симплекс-метод для решения задач линейного прогрzlммирования.
З1) Алгоритмы на графах.
З2) Основныеформулыкомбинаторики.
З3) Архитектуры параллельньш вычислительньгх систем. Принципы

параллельного программирования.
З4) Технологииразработкимобильньrхприложений.'

9. Рекомендуемая литераryра для подготовк[I

l ) Основы математического анализа: В 2-х ч. Часть I: Учеб.: .Щля вузов. - 7 -е uзд.,
СТеР. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 20114. - 648 с. - (Курс высшей математики и математической
физики. Вып. 1). - ISBN 978-5-9221-0902-4.

2) Ильин В. А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа: ,Щля вузов В 2 т.
Т.2, lПод ред. В.А. Ильина. - 5-е изд., - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 464 с. - (Курс высшей
математики и математической физики). - ISBN 978-5-9221-0537-8.

3) КУрс лифференциальньrх уравнений и вариационного исчисления / В. К.
Романко. - 4-е изд. - М. : БИНоМ,2015.

4) Редькин Н.П. ,Щискретнztя математика. - М.: ФИЗМДТЛИТ,2009. - 264 с.
- ISBN 97 8-5-922|-1 093-8

5) Аналитическiш геометрия: Учеб. Для вузов. - '7-е изд., стер. - М.:
ФИЗМАТЛИТ,2012, -224 с. - (Курс высшей математики и математической физики.) - ISBN
978-5-9221-051 1_8

6) Численные методы : учеб. пособие / Е.В. Карманова. - 2-е изд., стер. _ М. :

ФЛИнТА, 20l5. - l72 с. - ISBN 918-5-9765-2з0з-6
7) Аттетков А.В. Введение в методы оптимизации: уrебное пособие/ Дттетков

А.В., Зарубин В.С., Канатников А.Н.- М.: Финансы и статистика, 2014.-272 с.
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8) Яковлев В. П. Теория вероятностей и математическЕlя статистика: Учебное
ПОСОбие / В. П. Яковлев. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговtul корпорация "Щатттков и К",
2012. - 184 с. - ISBN 978-5-з94-01636-3

9) Архитектура и проектирование программных систем: Монография / С.В.
НаЗаРов. - М.: НИI] ИНФРА-М,2014. - 35l с.: 60х88 111,6 + (Доп.мат. znanium.com). -
(Науrная мысль; Информатика). (обложка) ISBN 978-5-16-005735-4

10) МейеР Б. Объектно-ориентированное программирование и прогрtl]\{мнtul
ИНЖеНеРИЯ / МеЙер Б.- М.: Интернет-Университет Информационньтх Технологий
(ИНТУИТ), 2016.- 285 с.

11) HTML5 - пугеводитель по технологии. - М.: ДМК Пресс, 2О|4. - 352 с.: уlл.
_ ISBN 978-5-9407 4-997 -4

12) Компьютерная графика и wеЬ-дизайн: Учебное пособие l Т.И. Немцова, Т.В.
Казанкова, А.В. Шнякин. - М.: РIЩ ФоРУМ: НИЦ ИнФРд-М,2о!4. - 400 с. + CD-ROM:
60х90 |l|6. - (ПрофессиоЕальное образование). (переплет, cd rоm) ISBN 978-5_8199-059З_7

13) Асинхронное программирование в С# 5.0. / Пер. с англ. Слинкин А. А. -М.:
ДМК Пресс,2013, - 120 с.: ил. - ISBN 978-5-94074-886-1

14) Введение в курс метрической теории и метрологии
программ/КаЙгородцевГ.И. - Новосиб.: НГТУ, 20|6. - l92 с.: ISBN 978-5-7782-1648_8

15) Стандартизация, сертификация и управление качеством програп{много
обеспечения: Учебное пособие / Ананьева Т.Н., Новикова Н.Г., Исаев Г.Н. _ М.:НИI]
ИНФРА-М,2016, , 232 с.:60х90 1116. - (Высшее образование: Бака-павриат) (П) ISBN 97S-
5_16-01 l71 1-9

16) Программирование на языке С++: Учебное пособие l Т.И. Немцова, С.Ю.
Голова, А.И. Терентьев; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М,2012. - 5l2
с.: ил.; 60х90 | llб + CD-ROM. - (Проф. обр.). (п, cd rоm) ISBN 978-5-8 1 99 -0492-з

|7) Практикупt по объектно-ориентированному прогрtlп,lмированию l И. Д.
Бабушкина, С.М. окулов.-4-е изд.. - М. : БИНоМ. Лаборатория знаний,2015. - ISBN 978-5-
996з-2542-9

18) СУБ!: язык SQL в примерах и задачах / дстахова И.Ф., Мельников В.М.,
Толстобров А.П., Фертиков В. В. - М.: ФИЗМАТЛИТ,2009. - l68 с. - ISBN 978-5-922t-08l6-
4.

19) Модели пар.шлельного программирования. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2О|2. -З84
с.: ил. - (Серия "Библиотека профессиона_па") - ISBN 978-5-91359-102-9

20) АЛекСеев А.А. Основы параллельного прогрЕl]имирования с использованием
Visual Studio 2010 / Алексеев А.А.- М.: Интернет-Университет ИнформационньD(
Технологий (ИНТУИТ),2013.- 138 с.

2|) Соколинский, Леонид Борисович. Паршlлельные системы баз данньD( :

учебное пособие для вузоВ / л. Б. СоколинсКий ;.- Москва : Московский университет
(мгу), 20l3 .- 182 с. : ил. - (Суперкомпьютерное образование) .- Библиогр.: c.175-176 .-
Предм. укiв.: с. l77 -l79 .- ISBN 978-5-211-06482-9

10. .Щемонстрационный вариант теста профильной подготовки

!емонстрационный вариант теста представлен в Приложении 1.
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Программу вступительных испытаний в магистратуру составил: доцент кафедры
ФиПМ, к.т.н., Абрахин С.И.

программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Фипм
протокол Ns3 от 26 октября2022г.

И.о. зав.кафедрой ФиПМ 0 
"^Абрахип

/\

-/согласовано:

.Щиректор институга прикладной математики,

физики и информатики К.С. Хорьков
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Прuлtосюенuе l

ТЕСТ ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
(направление 0 1 .04.02 <Прикладная математика и информатика),

программа кМатематическое моделирование),
очнаrI форма обучения, 202З)

flемонстрационный вариант

Баллы (цифрой и
прописью) Подпись проверяющего ФИО проверяющего

Инсmрукцая по вьtполненuю рабоmьt

ЭкзаменационнаJI работа состоит из 20 заданий, рtвличающихся формой и уровнем
сложности включающих следующие типы заданий:
1) Задания с несколькими вариантЕlп.Iи ответов, лишь один из которьrх правильный (задания
Jфl - Nч10);
2) задания с несколькими правильными вариантами ответов, при этом правильными булут
несколько вариантов (задания Jфl l - Ml6);
3) Задания на запись самостоятельно сформулированного ответа в виде одного или
нескольких слов (задания JФl7 - l9);
4) задания с развернуtым ответом - варианты ответов не предложены, и абитуриент должен
сам, кратко, ответить на данный вопрос (задание М 20).

ответы к заданиям типа 1 - 3 записываются в графу кВыбранный(ые) ответ(ы)>.
На выполНение экзаМенационнОй работЫ отводится 2часа(120 минут).

внимание. Исправления в 3аданиях типа l_ 2 не допускtlются. Бланк теста
заполняется яркими синими/черными чернилами. .щопускается использование гелевой или
капиллярной ру"rки. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в
черновике не учитывtlются при выполнении работы.

Выбран-
шый(ые)
ответ(ы)

Кол-во l _
- l llолччен-(}аллов за l ныепDавиль- l _l оаллыныи ответ l

l Задаrrие с выбором ответа
Какая информация в компьютере хранится в
двоичном коде:
а) только числовая
Ь) только числовая и текстовая
с) любая информация
d) вся информация за искJIючением видео

J

2. Заданпе с выбором ответа
Наименьшая единица информации нщывается:
а) байт
Ь) бит

J

9
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с)
d)

е)

бод
flops
bitcoin

10. Задание с выбором ответа
Что являлось элементной базой первых
компьютеров:
а) микросхемы
Ь) по.тryпроводниковые элементы
с) радиолампы
d) транзисторы

J

11 Задание с выбором ответа
Укажите устройства вывода информации:
а) монитор
Ь) мышь
с) шrавиаryра
d) принтер

5

l6, Задашие с выбором ответа
Укажите среды разработки:
а) Mathcad
Ь) Delphi
с) MATLAB
d) Visual Basic
е) Microsoft
0 ТчrЬо Pascal

5

17. Задание с кратким ответом
Сколько битными являются процессоры Intel Pentium перового
поко:lения?

8Краткий ответ:

19. Задапие с краткпм ответом
Вычислить гипотенузу прямоугольного треугольника
катетамидлиной3и4см.

с

8Краткий ответ:

20, Задаппе с разверпутым ответом
Определить порядок маJlости функции f(x):I-cos(x)
относительно х при х--+0

lб

Развернугый ответ:

Итого: 100

l0


