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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа составлена для студентов, которые получили образовательно-

квалификационный уровень «бакалавр» по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» и имеют желание продолжить обучение по этому же 

направлению с целью получения образовательно-квалификационного уровня 

«магистр». 

В программу внесены основные разделы дисциплин, которые определяют 

содержание данной специальности и изучались студентами во время получения 

образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»: 

 математический анализ; 

 дискретная математика; 

 теория вероятностей и математическая статистика; 

 дифференциальные уравнения; 

 математическая логика и теория алгоритмов; 

 программирование;  

 базы данных и информационные системы; 

 численные методы; 

 методы оптимизации и исследование операций; 

 моделирование сложных систем; 

 системный анализ и теория принятия решений; 

 

В программе также приведены критерии оценивания результатов 

вступительных испытаний и перечень рекомендованной литературы. 

 



2 СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ, 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ВОПРОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЕГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Дисциплина «Математический анализ» 

1. Вычисление границы функции в точке. 

2. Граница отношения двух рациональных функций. 

3. Таблица эквивалентных функций. Использование для нахождения границ. 

4. Классификация точек разрыва функции. 

5. Понятие дифференцируемости функции, связь его с непрерывностью. 

6. Дифференциал функции. Определение и вычислительная формула. 

7. Правила вычисления производной.  

8. Дифференцирование элементарных функций. Таблица производных. 

9. Производные высших порядков. 

10. Монотонность. 

11. Экстремум. Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке. 

12. Основная таблица интегралов. 

13. Свойства неопределенного интеграла. 

14. Метод замены переменных для неопределенного интеграла. 

15. Метод интегрирования по частям для неопределенного интеграла. 

16. Интегрирование простых дробей.  

17. Формула Ньютона-Лейбница. 

18. Площадь фигуры в декартовых координатах. 

19. Дифференцируемость функции нескольких переменных. Частные 

производные. 

20. Производная по направлению. Градиент. 

21. Числовые ряды. Сходимость, сумма, необходимое условие сходимости.  

22. Признаки сравнения сходимости рядов с положительными членами. 

23. Степенные ряды. Ряды Тейлора и Маклорена. 

24. Стандартные разложения некоторых функций в степенные ряды. 

25. Двойные интегралы. Изменение последовательности интегрирования. 

26. Вычисление двойных интегралов двумя последовательными 

интегрированиями. 

27. Определение комплексных чисел, свойства.  



28. Произведение и частное комплексных чисел в алгебраической форме. 

29. Тригонометрическая форма комплексных чисел, связь с алгебраической 

формой. 

30. Произведение и частное комплексных чисел в тригонометрической форме. 

31. Формула Муавра. 

 

Дисциплина «Дискретная математика» 

1. Множества. Операции над множествами. 

2. Свойства отношений. Рефлексивность, симметричность, транзитивность. 

Отношение эквивалентности.  

3. Разбиение на классы. Классы эквивалентности.  

4. Отношение порядка.  

5. Основной принцип комбинаторики.  

6. Конечные множества. Правила сложения и умножения. Соединения с 

повторениями и без повторений. 

7. Перестановки. Принцип включения и исключения. Формула включений и 

исключений. Частные случаи.  

8. Функции алгебры логики. Формулы. Реализация функций формулами. 

9. Принцип двойственности.  

10. Разложение булевых функций по переменным. Совершенная 

дизъюнктивная нормальная форма. 

11. Приведение к совершенной дизъюнктивной нормальной форме. 

12. Полнота и замкнутость. Самые важные замкнутые классы. 

 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

1. Случайные события. Классы Событий. 

2. Операции над событиями. 

3. Классическое определение вероятности. 

4. Теоремы сложения, умножения и полной вероятности. 

5. Повторение испытаний. Формула Бернулли. 

6. Предельные формулы Пуассона, Лапласа, Муавра-Лапласа. 

7. Способы задания дискретной случайной величины. Свойства закона 

распределения. Числовые характеристики. 



8. Задание непрерывной случайной величины. Свойства функции 

распределения F(x) и плотности распределения f(x). Числовые 

характеристики. 

9. Числовые характеристики и свойства самых важных дискретных 

распределений (биномиального, Пуассона, геометрического и 

гипергеометрического). 

10. Числовые характеристики и свойства самых важных непрерывных 

распределений (равномерного, показательного, нормального). 

 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» 

1. Понятие обычного дифференциального уравнения. 

2. Общее и частичное решение дифференциального уравнения. 

3. Уравнение с отделяемыми переменными. 

4. Однородное дифференциальное уравнение. 

5. Линейные уравнения первого порядка. 

6. Уравнение Бернулли. 

7. Уравнение Риккати. 

8. Уравнение Лагранжа и Клеро. 

9. Уравнение в полных дифференциалах. 

10. Простейшие типы уравнений, которые являются неразрешимыми 

относительно производной ( ( ) 0, ( , ) 0, ( , ) 0)F y F x y F y y     . 

11.  Простейшие случаи снижения порядка дифференциальных уравнений (4 

случая). 

12. Линейные однородные уравнения высших порядков с постоянными 

коэффициентами. 

13. Уравнение Эйлера. 

14. Понятие характеристического уравнения линейного уравнения n-го 

порядка. Случаи: 

а) разных действительных корней характеристического уравнения; 

б) действительных кратных корней характеристического уравнения; 

в) комплексно-сопряженных корней характеристического уравнения. 

15. Нахождение частного решения неоднородного линейного уравнения 

высшего порядка методом неопределенных коэффициентов: 
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Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» 

1. Высказывания. Построение сложных высказываний из элементарных.  

2. Формулы. Классификация формул. Равносильные формулы. 

3. Законы  алгебры логики. Нормальные формы. 

4. Двойственность в логике высказываний. 

5. Методы анализа выполнимости и общезначимости формул. Семантическое 

дерево. Алгоритм Квайна. Алгоритм редукции. Алгоритм Девиса-Патнема. 

Метод семантических таблиц (построение ДНФ и КНФ). 

6. Логический вывод из гипотез.Теорема дедукции в логике высказываний. 

7. Метод резолюций в логике высказываний. Стратегии метода резолюций. 

8. Хорновская резолюция.  

9. Метод Хао-Вонга. 

10. Определение формальной аксиоматической теории. 

11. Исчисление высказываний как ФАТ. 

12. Теорема дедукции в исчислении высказываний. 

13. Предикаты. Нормальные формы формул логики предикатов.  

14. Метод резолюций в логике предикатов.  

15. Машины Тьюринга.  

16. Частично-рекурсивные функции. 

17. Эквивалентность различных моделей алгоритмов. Тезис Чёрча. 

18. Алгоритмически неразрешимые проблемы. Примеры. 

19. Классификация алгоритмов по сложности. 

 

Дисциплина «Программирование» 

1. Основные типы данных в С++. 

2. Переменные и операции в языке программирования С++. 

3. Построение функций в С++. Рекурсия. Перегрузка функций и шаблоны. 

4. Указатели в С++. 



5. Массивы в С++. 

6. Препроцессор. Компиляция и выполнения программ. 

7. Основы объектно-ориентированного программирования. 

8. Сложные структуры данных (стек, дерево, очередь) 

 

Дисциплина «Защита информации» 

1. Основные понятия и определения. 

2. Основные определения и классификация угроз. 

3. Основные понятия криптологии.  

4. Криптографические модели. 

5. Математические основы криптографических алгоритмов. 

 

Дисциплина «Численные методы» 

1. Аппроксимация функций. 

2. Построение интерполяционных полиномов. 

3. Методы решения систем линейных уравнений алгебры. 

4. Численные методы решения алгебраических и трансцендентных 

уравнений. 

5. Методы численного интегрирования. 

6. Методы численного дифференцирования. 

7. Методы решения дифференциальных уравнений. 

8. Методы численного решения задачи Коши. 

 

 

Дисциплина «Методы оптимизации и исследование операций» 

1. Общая постановка задачи оптимизации. Основные понятия и определения: 

экстремум, градиент, линии уровня, матрица Гессе, унимодальная функция 

и т.п. 

2. Необходимое и достаточное условия существования безусловного 

экстремума. 

3. Классификация задач математического программирования. 

4. Задачи линейного программирования (ЛП). Геометрическое представление 

и решения задач ЛП. Симплекс-метод. 



5. Транспортная задача, стратегия ее решения. Методы северо-западного угла 

и минимального элемента. Метод потенциалов. 

6. Методы одномерной минимизации: метод дихотомии, золотого сечения, 

Фибоначчи. 

7. Методы первого порядка: градиентного спуска с постоянным шагом, 

найскорейшого градиентного спуска. 

8. Методы второго порядка: метод Ньютона. 

 

Дисциплина «Моделирование сложных систем» 

1. Основные понятия моделирования. Определение и классификация 

моделей. 

2. Методика математического моделирования. 

3. Статистическое моделирование (регрессионный анализ). 

4. Динамическое детерминированное моделирование. 

5. Имитационное моделирование.  

6. Система имитационного моделирования GPSS: основные объекты, 

операторы. 

 

Дисциплина «Системный анализ и теория принятия решений» 

1. Основные понятия и определения системного анализа. 

2. Свойства системы. 

3.  Морфологическая модель системы: модель типа «черный ящик», модель 

состава системы, модель структуры системы. 

4.  Функциональная модель системы: основные понятия, принципы 

разработки модели с использованием IDEF-методологии. 

5. Информационная модель системы: состав и структура модели. 

6. Квалиметрическая модель системы: основные понятия и определения, 

шкалы для измерения показателей свойств качества, модель оценки 

качества системы. 

7. Сравнительный анализ формальных статических моделей сложной 

системы. 

 

 

 



3 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за 

вступительное испытание, равняется 100. Минимальный балл для участия в 

конкурсе – 60. 

Вступительное испытание включает в себя 3 уровня сложности.  

Задания первого уровня сложности представлены в виде тестов. Каждый 

тестовый вопрос имеет 4 варианта ответа, из которых только один может быть 

верным. За верный ответ на вопрос начисляется 4 балла, за неверный – 0 

баллов. Максимальная оценка за первый уровень – 16 баллов. 

Задания второго уровня сложности представлены в виде задач. За 

правильный ответ и выполненные расчеты начисляется 8 баллов. 

Максимальная оценка за второй уровень – 40 баллов. При оценке выполнения 

каждой задачи будут применяться следующие критерии: 

– 8 баллов начисляется, если задача решена полностью, при решении 

задачи продемонстрированы систематические и глубокие знания материала, 

могут присутствовать незначительные ошибки технического характера (1-2  

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания 

учебного материала); 

– 6 баллов начисляется, если задача решена полностью или не менее, чем 

на 80 процентов от объёма (обоснования шагов решения недостаточны), 

продемонстрированы систематические знания материала, теоретические и 

практические выкладки решения задачи написаны правильно, но сделаны 

непринципиальные ошибки логического или технического характера (допущена 

одна ошибка или 2-3 недочёта в формулах); 

– 4 балла начисляется, если задача решена в основном верно (объём 

выполненной части составляет не менее 60 процентов от общего объёма 

задания, пропущены промежуточные этапы, расчёты), сделаны существенные 

неточности (допущено более одной ошибки или 2-3 недочётов в выкладках, 

формулах). Однако абитуриент владеет обязательными умениями по теме 

решаемой задачи; 

– 2 балла начисляется, если задача в основном не решена, допущенные 

ошибки являются принципиальными и показывают, что абитуриент не владеет 

обязательными компетенциями по теме решаемой задачи; 

– 0 баллов начисляется, если решение задачи не приведено. 



Задания третьего уровня сложности представлены в виде задачи, 

решение которой требует обоснования. За правильный ответ, обоснование 

решения и  выполненные расчеты начисляется 44 балла. При оценке 

выполнения задачи будут применяться следующие критерии: 

– 44 балла начисляется, если задача решена полностью, при решении 

задачи продемонстрированы систематические и глубокие знания материала, 

обоснован метод решения, могут присутствовать незначительные ошибки 

технического характера (1-2  неточности, описки, не являющиеся следствием 

незнания или непонимания учебного материала); 

– 25 баллов начисляется, если задача решена полностью или не менее, 

чем на 80 процентов от объёма (обоснования шагов решения недостаточны), 

продемонстрированы систематические знания материала, теоретические и 

практические выкладки решения задачи написаны правильно, но сделаны 

непринципиальные ошибки логического или технического характера (допущена 

одна ошибка или 2-3 недочёта в формулах); 

– 20 баллов начисляется, если задача решена в основном верно (объём 

выполненной части составляет не менее 60 процентов от общего объёма 

задания, пропущены промежуточные этапы, расчёты), сделаны существенные 

неточности (допущено более одной ошибки или 2-3 недочётов в выкладках, 

формулах). Однако абитуриент владеет обязательными умениями по теме 

решаемой задачи; 

– 10 баллов начисляется, если задача в основном не решена, допущенные 

ошибки являются принципиальными и показывают, что абитуриент не владеет 

обязательными компетенциями по теме решаемой задачи; 

– 0 баллов начисляется, если решение задачи не приведено. 
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