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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

 

Вступительные испытания предназначены для определения практической и 

теоретической подготовленности поступающего в магистратуру бакалавра, либо 

специалиста, и проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и навыков 

требованиям обучения в магистратуре по направлению подготовки. 

 

 

1. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме письменного экзамена. 

  

Цель экзамена – определить готовность и возможность лица, поступающего в 

магистратуру, освоить выбранную магистерскую программу.  

 

Основные задачи экзамена:  

− проверить уровень знаний претендента; 

− определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

− выяснить мотивы поступления в магистратуру;  

− определить уровень научных интересов; 

− определить уровень научно-технической эрудиции претендента.  

 

Ориентировочная продолжительность письменного экзамена – 60 мин.  

 

В основу программы вступительных испытаний положены квалификационные 

требования, предъявляемые к бакалаврам по направлению.  

 

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:  

− знание теоретических основ дисциплин бакалавриата по соответствующему 

направлению;  

− владение специальной профессиональной терминологией и лексикой; 

− умение использовать математический аппарат при изучении и количественном 

описании реальных процессов и явлений;  

− владение культурой мышления, способность в устной речи правильно формулировать 

результаты;  

− умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций.  

 

 

2. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

  Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале.  

 

Оценка определяется как суммарный балл Б, набранный поступающим, по формуле:  

Б = БС + 10 ∗ ПД, где БС – количество баллов, полученных во время экзамена (среднее 

арифметическое баллов членов комиссии) в соответствии с таблицей (максимальное 

значение — 50), ПД – среднее арифметическое оценок, выносимых в приложение к 

диплому о предыдущем уровне высшего образования (максимальное значение — 5).  

 

 

 

 Таблица 1. 



Критерии оценки результатов письменного экзамена в магистратуру  

Количество баллов Критерии 

50-45 

Полный безошибочный ответ. Поступающий должен правильно 

определять понятия и категории, выявлять основные тенденции и 

противоречия, свободно ориентироваться в теоретическом и 

практическом материале. 

44-35 

Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и 

упущений ответы. При выполнении задания и решении 

профессиональных задач допущены отдельные несущественные 

ошибки. 

34-30 
Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых 

пробелов в знаниях. 

29-20 Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях. 

19-1 
Отсутствие необходимых теоретических знаний, невыполнение 

практического задания. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Раздел 1 

Алгебра и теория чисел.  

Понятие матрицы. Алгебра матриц. Определитель квадратной матрицы и его свойства. 

Ранг матрицы (по строкам, по столбцам и по минорам). Системы линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ). Метод Гаусса решения СЛАУ. Теорема Крамера 

решения квадратной СЛАУ. 

Кольцо многочленов. Многочлены от одной и многих переменных. Алгоритм деления с 

остатком. Разложение в кольце многочленов: элементарные свойства делимости, НОД и 

НОК в кольцах, неприводимые многочлены. Корни и линейные множители многочленов, 

кратные множители, формулы Виета. Кольцо симметрических многочленов. Основная 

теорема о симметрических многочленах. Дискриминант и результант многочлена. 

Многочлены с вещественными коэффициентами: разложение на неприводимые 

множители, зависимость корней многочлена от коэффициентов, вычисление корней 

многочлена, рациональные корни целочисленных многочленов. 

Понятие линейного пространства (л.п.) над полем. Понятие подпространства Линейная 

зависимость (независимость) системы векторов. Базис и размерность л.п. Координаты 

вектора. Изоморфизм линейных пространств. Матрица перехода от одного базиса к 

другому. Связь координат вектора в разных базисах. Ранг системы векторов. Сумма и 

пересечение линейных подпространств. Размерность суммы подпространств. Прямая 

сумма подпространств. 

Теорема Кронекера-Капелли о совместности систем линейных уравнений (СЛАУ). 

Однородные системы линейных уравнений. Пространство решений однородной СЛАУ. 

Размерность пространства решений. Фундаментальная система решений. 



Евклидовы пространства. Связь евклидовых пространств с нормированными и 

метрическими пространствами. Неравенство Коши-Буняковского. Ортогональный и 

ортонормированный базисы евклидова пространства 

Линейный оператор векторного (линейного) пространства. Матрица линейного оператора. 

Алгебра линейных операторов; ее изоморфизм алгебре матриц. Обратимый линейный 

оператор. Инвариантные подпространства. Собственные векторы и собственные значения 

линейного оператора. Характеристический многочлен оператора. Критерий 

диагонализируемости.  

Линейные операторы евклидовых и унитарных пространств. Понятие сопряженного 

оператора. Матрица сопряженного оператора в ортонормированном базисе. Нормальные 

операторы. Критерии эрмитовости (самосопряженности) и унитарности (ортогональности) 

линейного оператора. Положительно определенные операторы. 

Квадратичные формы (функции). Квадратичные формы на афинном пространстве. 

Центральные точки для квадратичной формы. Приведение квадратичной формы к 

каноническому виду. 

Теория чисел. Деление с остатком в кольце целых чисел. Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа. Алгоритм Евклида. Линейные диофантовы уравнения с двумя 

неизвестными. Простые числа и основная теорема арифметики. 

Числовые множества. Ограниченные множества. Точные границы: множества. N, Z, Q, R, 

аксиома непрерывности (о разделяющем числе), ограниченные множества, наибольший и 

наименьший элементы, точные границы множеств, теорема о существовании точных 

границ, свойства точных границ. Числовые функции.  

Функции одной переменной и их свойства:  

монотонность, ограниченность, точные границы функций. Последовательности и 

подпоследовательности. Окрестности и их свойства. Определение предела функции по 

Коши, по Гейне. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Замечательные 

пределы. Верхние и нижние пределы. 

Теорема Больцано – Вейерштрасса о выделении подпоследовательности, имеющей 

предел, теорема о последовательности вложенных стягивающихся отрезков; критерий 

Коши существования предела функции.  

Определение непрерывности функции в точке. Свойства функций, непрерывных в точке. 

Теоремы о непрерывности суммы, разности, произведения, частного, композиции, 

элементарных функций; точки разрыва и их классификация. Теоремы Вейерштрасса об 

ограниченности и существовании минимума и максимума, теоремы о нуле непрерывной 

функции и о промежуточном значении, непрерывность обратной функции, понятие о 

равномерной непрерывности и теорема Кантора о равномерной непрерывности.  

Определение дифференцируемости, дифференциала, производной, необходимое условие 

дифференцируемости,  геометрический смысл дифференцируемости, дифференциала и 

производной. Производная суммы, произведения, частного, композиции, обратной 

функции, производные основных элементарных функций, производные высших порядков 



и формула Лейбница, инвариантность формы первого дифференциала. Основные теоремы 

дифференциального исчисления: теоремы Ферма, Роля, Лагранжа, Коши. Правило 

Лопиталя. Формула Тейлора. Применение дифференциального исчисления при 

исследовании функций. 

Понятие вектор-функции и годографа; окрестности на плоскости и в пространстве, 

определение предела и непрерывности вектор-функции. Дифференцирование вектор-

функций. 

Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Интегрирование рациональных, 

иррациональных, тригонометрических и гиперболических функций. 

Определение интеграла Римана; необходимое условие интегрируемости; критерий 

интегрируемости. Геометрический смысл интегрируемости и интеграла. Свойства  

определенного интеграла: линейность, аддитивность по области интегрирования, 

интегрирование неравенств, теорема о среднем для интеграла; интеграл с переменным 

верхним пределом, формула Ньютона – Лейбница. 

Определение и свойства несобственных интегралов. Методы интегрирования и признаки 

сходимости.  Абсолютная сходимость. 

Пространство 
nR : Понятия метрического и нормированного пространства, Евклидово 

пространство, примеры; Определение предела последовательности в метрических и 

нормированных пространствах. 

Функции нескольких переменных (ФНП). 

 Повторный предел и предел по совокупности переменных, непрерывность ФНП 

Определение дифференцируемости и дифференциала ФНП; частные производные; 

необходимое условие дифференцируемости, достаточное условие дифференцируемости. 

Производные по направлению и градиент; касательная плоскость и ее уравнение; нормаль, 

перпендикулярность grad  и линии (поверхности) уровня. Частные производные и 

дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. Условия равенства смешанных 

производных, отличающихся порядком вычисления. 

Локальный экстремум ФНП: необходимое условие локального экстремума; достаточные 

условия наличия (отсутствия) строгого локального экстремума. Условный экстремум: 

определение, необходимое условие условного локального экстремума, функция Лагранжа; 

достаточные условия наличия (отсутствия) локального экстремума; исследование ФНП на 

условный экстремум методом Лагранжа. 

Кратные интегралы. Двойные и тройные интегралы, криволинейные и поверхностные 

интегралы 1-го рода. Сведение кратных интегралов к повторным в декартовых 

координатах; замена переменных; полярные и сферические координаты. 

Теория поля.  

Скалярные и векторные поля: определение, линии (поверхности) уровня скалярного поля, 

градиент, векторные линии векторного поля, векторная трубка. Поток векторного поля: 



определение потока, физический смысл, различные формы записи; поверхностный 

интеграл 2-го рода: определение, свойства и вычисление. Линейный интеграл (работа, 

циркуляция) векторного поля: определение, криволинейный интеграл 2-го рода: 

определение, свойства, вычисление. Формула Остроградского – Гаусса. Дивергенция. 

Формулы Грина и Стокса. Ротор, физический смысл.  

Ряды.  

Числовые ряды. Определение и свойства сходящихся рядов. Признаки сходимости.  

Определение функционального ряда. Область сходимости (абсолютной сходимости) 

функционального ряда. Равномерно сходящиеся ряды и их свойства. Степенные ряды и 

ряды Тейлора, разложение основных элементарных функций в ряды Маклорена. 

Тригонометрические ряды Фурье. ТРФ для четных и нечетных функций. 

Дифференциальные уравнения.  

Дифференциальные уравнения первого порядка, разрешенные относительно производной. 

Уравнения с разделяющимися переменными и приводящиеся к ним. Линейное уравнение, 

уравнение Бернулли, уравнение в полных дифференциалах. Вопросы существования и 

единственности решения задачи Коши для уравнения первого порядка, разрешенного 

относительно производной. Общий интеграл,  общее решение, частное решение, особое 

решение.  

Линейные дифференциальные уравнения высших порядков. 

Линейные однородные уравнения. Фундаментальная система решений линейного 

однородного уравнения и ее построение. Структура общего решения однородного 

уравнения, построение однородного уравнения по фундаментальной системе решений. 

Линейные неоднородные уравнения, основные понятия и простейшие свойства, принцип 

суперпозиции. Структура общего решения неоднородного уравнения. Построение 

частного решения методом вариации постоянных. Линейные уравнения с постоянными 

коэффициентами. Метод Эйлера построения фундаментальной системы решений 

однородного уравнения. 

Системы обыкновенных дифференциальных уравнений, связь между дифференциальным 

уравнением и нормальной системой. Общие понятия: решение системы, интегральная 

кривая, общее решение, первые интегралы системы. 

Функциональный анализ 

Определение и непрерывность метрики. Сходимость в метрических пространствах. 

Полнота метрического пространства. Теорема о сжимающих отображениях. Норма и 

нормированные пространства. Простейшие примеры. Гильбертово пространство. 

Скалярное произведение. Ортогональная проекция. Ортогональные системы. 

Существование и примеры полных  ортогональных систем. Непрерывные и ограниченные 

операторы. Норма оператора. Пространство линейных операторов и его полнота. Теорема 

Хана-Банаха и ее приложения.  Компактные операторы и их свойства. 



Функции комплексного переменного  

Определение, геометрическое представление. Функции , cos , sinze z z : определение, 

свойства, формулы Эйлера. Функции sh , ch , Ln , ,a zz z z z a : их определения и свойства. 

Предел и непрерывность функции комплексного переменного. 

Производная ФКП. Критерий дифференцируемости ФКП (условия Коши-Римана). 

Формулы для вычисления производной. Производные функций 

, cos , sin , ch , sh , lnze z z z z z . Аналитические функции и их свойства. Геометрический 

смысл аргумента и модуля производной. Понятие конформного отображения.  

Интегрирование функции комплексного переменного. Определение интеграла по дуге, его 

свойства, способы вычисления. Теорема Коши для односвязной и многосвязной областей. 

Ряды в комплексной области. Разложение функции аналитической в круге в ряд Тейлора. 

Разложение функции аналитической в кольце в ряд Лорана. 

Особые точки ФКП и вычеты. Свертка двух функций, ее свойства и изображение. 

  Уравнения матфизики 

 Вывод основных уравнений матфизики, начальные и граничные условия, приведение 

уравнений к каноническому виду.  Гиперболические уравнения. Метод Даламбера. 

Физическая интерпретация.  Метод  Фурье для однородных и неоднородных уравнений и 

граничных условий.. Метод Фурье для уравнений параболического типа. Распространение 

тепла на бесконечной прямой. Задачи, приводящие к уравнению Лапласа. Гармонические 

функции и их основные свойства.  Метод Фурье для уравнений эллиптического типа в 

прямоугольнике, круге, цилиндре.   

 Теория потенциала. Объёмный потенциал, логарифмический потенциал, их свойства. 

Интегральные уравнения, соответствующие краевым задачам.  

Геометрия и топология 

Векторы на плоскости и в пространстве: сложение векторов, умножение на число, длина 

вектора. Линейная зависимость векторов. Базис. Скалярное произведение векторов и его 

свойства. Скалярное произведение в ортонормированном базисе. Векторное, смешанное и 

двойное векторное произведение векторов. 

Прямая на плоскости: общее, нормальное, каноническое и параметрическое уравнение. 

Прямая и плоскость в пространстве. Общее и нормальное уравнение плоскости. Общие, 

параметрические и канонические уравнения прямой в пространстве. 

Кривые второго порядка: эллипс, гипербола и парабола. Канонические уравнения кривых 

второго порядка. Общие уравнения поверхностей. Поверхности второго порядка и их 

канонические уравнения. 

Длина кривой. Гладкие и спрямляемые кривые. Замена параметра. Кривизна. Радиус и 

круг кривизны. Вычисление кривизны кривой, заданной параметрически. Формулы 

Френе. Треугольник Френе 



Топологические пространства 

Различные способы введения топологии. Классификация точек. Аксиомы отделимости. 

Непрерывные отображения и гомеоморфизмы. Счетная база и сепарабельность. 

Связность, локальная связность, линейная связность. Произведения топологических 

пространств. Компактные топологические пространства. Теорема Тихонова. 

Основы математической логики 

 Математическая логика: знаковые системы, высказывания, предикаты. Предикаты и 

отношения. Виды отношений: рефлексивные, симметричные, антисимметричные, 

транзитивные, отношение эквивалентности, отношения частичного (линейного, полного) 

порядка. Критерий отношения эквивалентности. 

Логические (на множестве высказываний) и булевы (на множестве значений истинности) 

функции, основные логические и булевы функции: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, 

импликация, эквиваленция. Полные системы булевых функций. Логика высказываний; 

конъюнктивная и дизъюнктивная нормальные формы. .Исчисления высказываний. 

Выполнимость и общезначимость 

Логико-математический язык; исчисления предикатов. Теория логического вывода, 

дедуктивные системы, полнота и непротиворечивость исчисления предикатов. 

Исчисления общего вида; понятие вывода. Вычислимые функции; модели вычислений; 

невычислимые функции; разрешимость и перечислимость 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 Пространство случайных событий, элементарное случайное событие (исход), сложное 

событие, достоверное событие, невозможное событие. Операции на пространстве 

событий: противоположное событие, сложение и умножение, свойства операций. Алгебра 

событий. Интерпретация формальных определений применительно к реальным объектам. 

Вероятность. Различные подходы к ее определению. Статистический  подход к 

определению вероятности.  Частота случайного события, устойчивость относительной 

частоты, другие свойства. Классическое определение вероятности и его связь со 

статистическим. Некоторые комбинаторные формулы вычисления вероятности. 

Геометрические вероятности. Аксиоматический  подход:  определение вероятности, 

вывод основных свойств. Связь между различными подходами к вероятности. Основные 

формулы теории вероятностей. Условная вероятность. Формула умножения. Независимые 

события, статистическая интерпретация. Теорема сложения. Последовательность 

испытаний, прямое произведение пространств, вероятность последовательности 

независимых испытаний. Вывод формулы Бернулли. Схема гипотез. Формула полной 

вероятности. Формулы Байеса.  

Случайные величины, законы распределения Дискретные и непрерывные СВ.  Ряд 

распределения. Плотность вероятности. Функция  распределения. Математическое 

ожидание: определение,  теоретико-вероятностный смысл, свойства. Дисперсия и 

среднеквадратичное отклонение: определение, теоретико-вероятностный смысл, свойства. 

Моменты СВ.  Распределение Бернулли и Пуассона,  связь между ними. Индикаторная 

СВ, числовые характеристики распределений Пуассона и Бернулли.  Распределения 



равномерное, показательное,  Симпсона. Нормальное распределение: плотность 

вероятности, функция распределения, параметры, основные свойства.  

Основные понятия и задачи математической статистики. Выборка, генеральная 

совокупность. Варианта, вариационный ряд. Выборочный ряд распределения, 

интервальный ряд распределения. Характеристики выборки: выборочное среднее, 

выборочная дисперсия. Полигон и гистограмма. Выборочная функция распределения.  

Оценки параметров распределения. Точечная оценка параметров распределения. 

Требования: несмещеность, состоятельность и эффективность. Выборочное среднее - 

точечная  оценка  генерального  среднего  (матожидания), удовлетворяющая указанным 

требованиям. Исправленная дисперсия. Интервальная оценка: доверительный интервал, 

надежность. Распределения "хи-квадрат"  и  Стьюдента. Интервальная оценка параметра 

"р" распределения Бернулли. 

Проверка статистических гипотез. Проверка статистических гипотез: гипотеза простая и 

сложная. Критерий согласия,  критическая область. Ошибки 1-го и 2-го рода. Уровень 

значимости и мощность критерия.  Сравнение средних нормально распределенных 

генеральных совокупностей. Поверка гипотезы о законе распределения с помощью 

критерия Пирсона. Основные свойства регрессии. Уравнения линейной регрессии. 

Раздел 2 

Понятие графа. Маршруты и связность. Степени вершин. Эйлеровы и гамильтоновы 

графы. Понятие дерева. Цикломатическое число, каркас графа. Задача о минимальном 

соединении: алгоритм Краскала. Укладка графа на поверхности. Плоские и планарные 

графы: критерий Понтрягина-Куратовского. Хроматическое число графа. Проблема 

четырех красок. Способы формального задания графов. 

Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных 

 Двоичное кодирование в позиционной системе счисления.    Обратный и дополнительный 

код для отрицательных целых чисел.    Арифметические операции над целыми в 

дополнительном коде.  Представление вещественных чисел с фиксированной и 

плавающей точкой. Арифметические операции сложения и умножения над плавающими 

числами.   Переполнение и потеря значащих цифр. Стеки, очереди и деки. Их реализация с 

помощью массивов и списков.. Деревья как абстратный тип данных. Методы их 

реализцаии.    Основные операции над деревьями. Двоичные деревья поиска и основные 

операции над ними.   Балансировка двоичных деревьев. Очереди с приоритетами и 

способы их реализации. Хэш-функции и хэщ-таблицы. Коллизии. Открытое и закрытое 

хэширование. Орграфы. Способы их представления. Задача нахождения кратчайшего пути 

в орграфе с одним источником.  Алгоритм Дейкстры и его анализ. Алгоритм Флойда для 

решения общей задачи нахождения кратчайших путей в орграфе. Транзитивное 

замыкание орграфа. Алгоритм Уоршелла. Методы проверки ацикличности орграфа. 

Обыкновенные (не ориентированные) графы. Способы их представления. Остовные 

деревья минимальной стоимости. Алгоритмы Прима и Крускала. Обход графов методами 

поиска в глубину и в ширину. 



Теория вычислительных процессов и структур 

Понятие машины Тьюринга.    Классы словарных и числовых функций, вычислимых 

машиной Тьюринга.    Рекурсивные и частично рекурсивные множества. Тезис Черча. 

Машина Тьюринга с полиномиально ограниченной памятью. Класс P языков.    

Недетерминированная машина Тьюринга. Класс NP языков.    NP–полнота. Гипотеза о 

различии классов P и NP.    Примеры NP–полных задач. Понятие недетерминированного 

конечного автомата (НКА).    Язык, распознаваемый НКА.    Алгоритм определения слов, 

распознаваемых НКА. Понятие детерминированного конечного автомата (ДКА).     Язык, 

распознаваемый ДКА.    Алгоритм определения слов, распознаваемых ДКА. Алгоритм 

построения эквивалентного ДКА для произвольного НКА.   Сравнение временной 

сложности и объема памяти для реализаций ДКА и НКА.  Регулярные операции над 

языками и регулярные выражения. Теорема Клини.    Алгоритм построения НКА по 

произвольному регулярному выражению. Минимальные конечные автоматы.  Алгоритм 

построения эквивалентного минимального автомата по произвольному ДКА. Понятие 

грамматики и грамматического вывода. Язык, распознаваемый данной грамматикой.    

Восходящий и нисходящий разбор. Дерево разбора. Устранение левой рекурсии и левая 

факторизация грамматики при нисходящем разборе.    Понятие LL(n)-грамматик и их 

практическая значимость. 

Специальные разделы информатики и программирования  

Способы представления арифметических выражений.    Инфиксная, префиксная и 

постфиксная нотация и их связь с деревом разбора выражения.    Алгоритм Дейкстры 

построения постфиксной записи выражения. Кодирование символов по Хаффману. 

Статический, динамический и адаптивный методы.    Связь кодирования по Хаффману с 

избыточностью текста (энтропией Шеннона). Избыточное кодирование информации. 

Алгоритм Хемминга исправления одного ошибочного бита. Шифрование и дешифрование 

текста. Понятие стойкости криптоалгоритма.    Статистические методы дешифрования на 

примере шифра Цезаря. 

Операционные системы и оболочки 

 Архитектура фон Неймана, ее основные принципы. Механизм прерываний. Потоки 

управления. Синхронизация потоков. Проблема критических участков.    Анализ подходов 

к решению проблемы. Алгоритм Деккера.    Аппаратная и программная поддержка 

взаимоисключений. Понятие виртуальной памяти. Управление виртуальной памятью:    

стратегии размещения, подкачек, вытеснения.  Проблемы синхронизации в 

распределенных системах.    Логические часы. Алгоритм Лампорта. Физические часы. 

Алгоритм Беркли. Взаимное исключение в распределенных системах.    Алгоритмы: 

централизованный, распределенный, маркерного кольца. Основные требования к 

безопасности операционных систем.    Внутренние и внешние атаки и их классификация. 

Программирование 

 Понятие об объектно-ориентированном программировании и проектировании.    Объекты 

и классы. Описание типов объектов. Конструкторы и деструкторы.    Методы. 

Переопределение методов. Виртуальные методы. Понятие абстрактного типа данных. 

Разделение интерфейса и реализации.    Определение конструкторов по умолчанию и 



конструкторов копирования. Переопределение операторов. Наследование и 

агрегирование. 

Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей 

 Способы ускорения традиционных архитектур.    Конвейеры команд. Кэш-память. 

Разновидности организации кэш-памяти.    Предсказание переходов и прочие методы 

оптимизации исполнения кода.    Гиперпотоковые процессоры. Классификация Флинна. 

Архитектуры SIMD, MIMD, VLIW, EPIC.    Гиперкуб, узловая, матричная архитектуры. 

Системы с общей и разделяемой памятью.  

Локальные вычислительные сети 

 Основные топологии ЛВС, их сравнение.    Протоколы Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet. Сравнительный анализ модели OSI и модели Internet. 

Рекурсивно-логическое программирование  

Факты, правила, формализованный вывод в языках логического программирования.    

Рекурсивное определение правил. Синтаксис и семантика Prolog-программ. Унификация и 

конкретизация переменных. Управление работой механизма возврата. Использование 

отсечения. Ловушки отсечения. 
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29 .   А.Н. Тихонов, А.А. Самарский. Уравнения математической физики. Москва. Изд-во 

МГУ, 2002. 798 с. 

30.  П.С. Мартышко. Обратные задачи электромагнитных геофизических полей. Изд-во 

УрО РАН, 1999. 157 с. 

31.  Я.Б. Зельдович, А.Д. Мышкис. Элементы математической физики. Москва. «Наука», 

1998. 351 с. 

32. В.Н. Афанасьев, В.Б. Колмановский, В.Р. Носов. Математическая теория 

конструирования систем управления. М. Высшая школа. 1998. 

33.  Н.Н. Красовский. Теория управления движением. М. Наука. 1973.   

34.  А.В. Ким, В.Г. Пименов. I-Гладкий анализ и численные методы решения 

функционально-дифференциальных уравнений. М.- Ижевск: Регулярная и хаотическая 

динамика. 2004, 254 с. 

35.  Ю.Г. Павленко. Лекции по теоретической механике. Москва: Физматлит, 2002. 392 с. 

36. Таненбаум Э. Архитектура компьютера, 4-е изд. СПб.: Питер, 2002. 

37. Таненбаум Э. Компьютерные сети, 3-е изд. СПб.: Питер, 2002. 

38.  Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 

СПб: Питер, 2001. 

39.  Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных, 7-е изд. М.: Вильямс, 2001. 

40. Ульман Дж., Видом Дж.. Введение в системы баз данных. М.: Лори, 2000. 

41. Обнаружение атак А. Лукацкий 2001, СПб., БХВ-Петербург, 624 с. 

42.  Таненбаум Э. Современные операционные системы, 2-е изд. СПб: Питер, 2002. 

43. Рихтер Дж. Создание эффективных Win32-приложений 

с учетом специфики 64-разрядной версии Windows. СПб: Питер, 2001. 

44.  Робачевский А. М. Операционная система UNIX. СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 1997. 

45. Корнеев В. В. Параллельные вычислительные системы. М.: Нолидж, 1999. 

46. Корнеев В.Д. Параллельное программирование в MPI. Учебное пособие – Москва-

Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. 304 с. 

47. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. Учебное пособие – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2002. 608 с. 

48. Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Структуры данных и алгоритмы, 2000 г. 



49. Кнут Д.Э. Искусство программирования, т.1-3. «Вильямс», Москва-Петербург-Киев, 

2000 г. 

50. Гасфилд Д. Строки деревья и последовательности в алгоритмах, Невский Диалект, 

СПб, 2003. 

51. А. Ахо. Р. Сети. Дж. Ульман. Компиляторы. Принципы, технологии, инструменты. М.-

С.П.-К, 2003. 

52. Мальцев. Алгоритмы и рекурсивные функции. М: Мир, 1979. 

53. Страуструп Б. Язык программирования C++. Специальное издание. СПб: Невский 

диалект, 2005. 

54.  Голуб А. C и C++. Правила программирования. М.: Бином, 1996. 

8.1.2 Дополнительная литература 

1. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. СПб.: Профессия, 

2005. 

2. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. М.: 

АСТ, 2002. 

3. Кузнецов Л.А. Сборник заданий по высшей математике. 

http://www.reshebnik.ru/tasks/ 

4. Математика. Математический анализ. Специальные разделы. Контрольно-

обучающие работы. Индивидуальные задания. Расчетно-графические работы.\ Под 

ред Табуевой В.А. Екатеринбург. УГТУ-УПИ, 2004. 300 с. 

5. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы. СПб: Питер, 2001. 

    8.1.3 Методические разработки кафедры 

1. Акимова Е.Н. Параллельные вычисления. Учебное пособие. Екатеринбург: УГТУ-

УПИ. 2007. 84 с. 

2. Введение в анализ (методические указания). Сост.: Табуева В.А., Алесенко Л.П. 

1997. 

3. Применение формулы Тейлора. Сост.: Минькова Р.М., Ходак Г.Л., и др. 1983. 

4. Асимптотические разложения и их применение для локального исследования 

функций и вычисления пределов (методические указания). Сост.: Ходак Г.Л., 

Карасик Г.Я., Минькова Р.М., 1983. 

5. Навыки и умения. Функции многих переменных (методические указания). Сост.: 

Табуева В.А., Шевалдина О.Я. 1992. 

6. Интегралы по фигуре (методические указания). Сост.: Минькова Р.М. 1992. 

7. Векторный анализ (методическое пособие). Сост.: Азерников В.И., 1998. 

8. Предел и непрерывность (ИДЗ). Сост.: Гарнышева Г.Г., Гарнышева И.Р., Минькова 

Р.М. 1995. 

9. Исследование функций (ИДЗ).  Сост.: Зенков А.В. 1992. 

10. Дифференциальное исчисление ФНП (ИДЗ) Интеграл по фигуре (ИДЗ). Сост.: 

Быкова Н.В., Гладченко М.А., Кравченко Н.М. 1998. 

http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=7620


 

8.2 Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP. 

2. Microsoft Visual Studio .NET 2003. 

3. Программный пакет Mathcad 13 (v. 2000 Professional и выше);  

4. Программный пакет Mathematica 5 (v. 4 и выше);  

5. Программный пакет Maple 10 (v. 8 и выше);  

6. Программный макрокоманд LaTeX и редактор технических текстов работающий с 

LaTeX  WinEdt 4 (v. 3 и выше)  

7. Программа NetSupport School (v.2.0 и выше).  

 

8.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://www.intuit.ru/ - Национальный открытый университет «ИНТУИТ» 

http://www.edu.ru/  - Федеральный портал. Российское образование 

http://study.urfu.ru –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ 

http://rtf.urfu.ru  - официальный сайт ИРИТ-РтФ 

http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://rtf.urfu.ru/

