




1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание в форме письменного экзамена на основную 

образовательную программу по направлению подготовки 03.04.01 – «Прикладные 

математика и физика», является испытанием на предмет подготовленности поступающего 

к обучению по данной магистерской программе. 

Основная цель проведения вступительного экзамена – выявление уровня и качества 

общей, общепрофессиональной и специальной подготовки поступающих на направление 

подготовки 03.04.01 – «Прикладные математика и физика». 

Лица, имеющие диплом бакалавра по направлениям подготовки: 

 03.03.01 – Прикладные математика и физика 

 01.03.03 – Механика и математическое моделирование 

 03.03.02 – Физика 

 01.03.01 – Математика 

 02.03.01 – Математика и компьютерные науки 

 02.03.02 – Фундаментальная информатика и информационные технологии 

 09.03.03 – Прикладная информатика 

 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника 

 09.03.04 – Программная инженерия 

 01.03.04 – Прикладная математика 

 09.03.02 – Информационные системы и технологии 

 14.03.02 – Ядерная физика и технологии 

 11.03.04 – Электроника и наноэлектроника 

 28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника 

 03.03.01 – Радиофизика. 

Зачисляются на специализированную магистерскую подготовку на конкурсной 

основе по результатам письменного экзамена. 

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра по 

направлению 03.04.01 – Прикладные математика и физика магистерской программы - 

Математическая физика и математическое моделирование и имеющие высшее 

профессиональное образование, профиль которого не указан выше, допускаются к 

конкурсу по результатам письменного экзамена и собеседования. 

 

2. СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

С учётом основных требований к уровню подготовки, знаниям, умениям и навыкам, 

предъявляемых Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 03.04.01 – «Прикладные 

математика и физика», в состав вступительного испытания на направление 03.04.01 – 

«Прикладные математика и физика» включены вопросы по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам. 

Вступительное испытание в магистратуру проводится в форме письменного 

экзамена, включающего в себя: теоретические вопросы по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам, в соответствии с программой вступительных испытаний. 

Изложение ответа на вопросы письменного экзамена заканчивается его кратким 

обобщением. При подготовке к экзамену рекомендуется пользоваться указанной 

литературой. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА 
 
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Разделы высшей математики 

1.Предел и непрерывность функций одной и нескольких переменных. Свойства функции 

непрерывной на ограниченном замкнутом множестве. 

2.Производные и дифференциалы функции одной и нескольких переменных. Формула 

Лагранжа (конечных приращений). Правило Лопиталя. Формула Тейлора. 

3.Исследование функции одной переменной: монотонность, экстремум, выпуклость, точки 

перегиба, асимптоты. Безусловный и условный экстремумы функций нескольких 

переменных. 

4.Определённый интеграл и его свойства.  Формула Ньютона-Лейбница. Несобственные 

интегралы, признаки сходимости. 

5.Двойной и тройной интегралы. Их вычисления в прямоугольной и криволинейной 

системах коородинат.  

6.Скалярное поле, производная по направлению, градиент. 

7.Векторное поле. Поток векторного поля. Формула Остроградского, дивергенция. Работа 

векторного поля. Формулы Грина и Стокса. Ротор. Потенциальное поле и его потенциал 

8.Числовые ряды. Признаки сходимости. Абсолютная и условная сходимость. 

Функциональные ряды: равномерная сходимость, признак Вейерштрасса, свойства 

равномерно сходящихся рядов. Степенные ряды в действительной и комплексной областях: 

область сходимости, свойства. Ряд Тейлора. Разложение элементарных функций в ряд 

Тейлора. 

9.Ряд Фурье по ортогональной системе. Условия сходимости. Тригонометрический ряд 

Фурье в действительной и комплексной форме. Преобразования  Фурье. 

10.Прямая и плоскость, их уравнения. Взаимное расположение прямой и плоскости. 

Расстояние от точки до плоскости и прямой. Кривые и поверхности второго порядка. 

11.Матрицы, действия с ними. Обратная матрица. Системы линейных алгебраических 

уравнений. Методы их решения. 

12.Линейное пространство. Базис. Переход к другому базису. Линейное отображение в 

конечномерных пространствах, его матрица. Собственные векторы и собственные значения 

линейного отображения. Самосопряженные и ортогональные преобразования. 

Квадратичные формы и их приведение к каноническому виду. 

13.Дифференциальные уравнения первого порядка: однородные, линейные, Бернулли. 

Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижения порядка. 

14.Линейные дифференциальные уравнения. Структура общего решения. Метод вариации 

постоянных. Линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами и 

правой частью специального вида.  

15.Нормальные системы дифференциальных уравнений. Метод исключения. Нормальные 

системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 

Решение в случае простых корней характеристического уравнения. Понятие устойчивости 

решения. Устойчивость решения системы линейных уравнений с постоянными 

коэффициентами. Устойчивость решения нелинейных систем. Понятие о функции 

Ляпунова. 

16.Функции комплексного переменного. Условия Коши-Римана. Аналитические функции 

Элементарные функции комплексного переменного и задаваемые ими конформные 

отображения. Интеграл по замкнутому контуру, теорема Коши. Вычеты в особых точках и 

их применение. Преобразование Лапласа и его применение.  

17.Вероятностное пространство. Независимые события. Теорема сложения. Условная 

вероятность. Формула полной вероятности. Формулы Байеса. Испытания Бернулли. Закон 

больших чисел. Случайная величина и ее функция распределения. Математическое 
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ожидание и дисперсия случайной величины.  

2. Разделы математической физики 

1.Гиперболические, параболические и эллиптические уравнения в частных производных. 

Преобразование уравнений второго порядка к каноническому виду. 

2.Волновое уравнение и уравнение теплопроводности. Уравнение Гельмгольца, Лапласа, 

Пуассона. Начальные и краевые условия, включаемые в типичные постановки задач 

математической физики. 

3.Решение волнового уравнения и уравнения теплопроводности методом разделения 

переменных. Частные случаи разделения переменных в декартовых, полярных и 

сферических координатах. 

4.Цилиндрические и сферические функции; их использование для представления решений 

дифференциальных уравнений в частных производных. 

 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Список основной литературы: 

1. Л.Д.Кудрявцев. Краткий курс математического анализа. 

2. С.М.Никольский. Курс математического анализа, 

3. А.М.Тер-Крикоров, М.И.Шабунин. Курс математического анализа. 

4. Г.Н.Яковлев. Лекции по математическому анализу 

5. Д.В.Беклемишев. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. 

6. И.Г.Петровский. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. 

7. Л.С.Понтрягин. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

8. В.В.Степанов. Курс дифференциальных уравнений. 

9. М.В.Федорюк. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

10. М.А.Лаврентьев, Б.В.Шабат. Методы теории функций комплексного переменного. 

11. Ю.В.Сидоров, М.В.Федорюк, М.И.Шабунин. Лекции по теории функций 

комплексного переменного. 

12. В.П.Михайлов. Дифференциальные уравнения в частных производных. 

13. В.С.Владимиров. Уравнения математической физики. 

14. В.П.Чистяков. Курс теории вероятностей. 

15. В.К.Захаров, Б.А.Севастьянов, В.П.Чистяков, Теория вероятностей. 

16. B.C. Рябенький. Введение в вычислительную математику. М., Наука. 1994. 

17. Р.П, Федоренко. Введение в вычислительную физику. М., Изд-во МФТИ, 1994. 

18. В,И. Косарев. 12 лекций по вычислительной математике. М., Изд-во МФТИ. 1995 

19. С.К. Годунов, B.C. Рябенький. Разностные схемы. М., Наука, 1977. 

 

Список дополнительной литературы: 

1. Н.Н. Калиткин- Численные методы. М., Наука, 1977. 

2. Н. С. Бахвалов. Численные методы. М., Наука, 1973 и 1975. 

3. Н.С. Бахвалов, К.П..Жидков, Г.М. Кобельков. Численные методы. М., Наука, 1987. 

4. А.А. Самарский. Теория разностных схем. М.. Наука, 1977. 

5. А.В. Гулин, А.А. Самарский. Численные методы. М. Наука, 1989. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 
 
Таблица – Критерии оценки результатов вступительных испытаний в магистратуру 

 
Количество 

баллов 
Критерии 

80-100 Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные 

вопросы членов экзаменационной комиссии. Поступающий 

должен правильно определять понятия и категории, выявлять 

основные тенденции и противоречия, свободно 

ориентироваться в теоретическом и практическом материале. 

50-79 Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и 

упущений ответы. Оценка может быть снижена в случае 

затруднений студента при ответе на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии. 

25-49 Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых 

пробелов в знаниях. 

1-24 Недостаточный объем теоретических знаний и практических 

навыков. 
 

 
 

 




