
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



       Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам как специалитета,  так и магистратуры, и дает 

возможность оценить качество знаний поступающих в аспирантуру по 

данному профилю.  

 

 

Структура программы 

 

1. Цели и задачи вступительного испытания 
       Целью вступительного испытания для поступающих должна стать 

возможность показать свое умение мыслить категориями прикладной 

математики и информатики.  

 

        Основные задачи испытания:  

 выяснить мотивы поступления и определить область научно-практических 

и личных интересов поступающего;  

 оценить потенциальные возможности поступающего, обеспечивающие 

усвоение и развитие компетенций исследователя, преподавателя-

исследователя;  

 проверка базовых знаний, предъявляемых к поступающему данной 

программой.  

 

2. Требования к знаниям и умениям поступающего  

     В соответствии с предъявляемыми требованиями по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 09.06.01 

«Информатика и вычислительная техника», направленность (профиль) 

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ», поступающий должен: 

быть хорошо эрудированным, обладать высокой культурой в области 

прикладной математики и информатики;  

знать теоретические основы и общую методологию математического 

моделирования, численных методов;  

иметь представление об основных тенденциях и направлениях развития 

математического моделирования, численных методов и программного 

обеспечения в мире и России;  

уметь квалифицированно анализировать современные проблемы 

математического моделирования и области применения;  

владеть методикой и технологией создания и использования моделей 

прогнозирования явлений и процессов;  

владеть инновативными технологиями в практике использования 

методов математического моделирования.  

 



      Умения и навыки:  

владение навыками самостоятельной научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности, требующими широкого образования в 

направлении прикладной математики, математического моделирования, 

систем искусственного интеллекта;  

умение определять проблему, формулировать гипотезы и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической 

деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний;  

умение формировать план исследования, выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 

методы исходя из задач конкретного исследования;  

умение обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных;  

умение вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;  

умение представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати.  

 

3. Содержание программы вступительного испытания (аннотации тем)  

 

1. Математическое моделирование (основные понятия). 

1. Понятие о моделировании объектов. 

2. Математическое и физическое моделирование.  

3. Математическая модель. Основные определения.  

4. Теоретический, эмпирический и комбинированный методы разработки 

ММ.  

5. Достоинства и недостатки ММ как метода. Ситуации, в которых ММ 

является единственным методом познания (привести примеры).  

6. Языки программирования, пригодные для разработки ММ. 

 

2. Классификация математических моделей 

1. Модели статики и динамики. 

2. Модели детерминированные и стохастические. 

3. Модели с распределенными и сосредоточенными параметрами. 

4. Модели  стационарные,  нестационарные и квазистационарные. 

 

3. Способы разработки  математической  модели.   

Этапы работы над математической моделью 

1. Способы разработки  математической  модели.  

2. Этапы работы над математической моделью.   

3. Адекватность математической модели реальному объекту. 

 

 



4. Направления развития математического моделирования 

1. Направления развития математического  моделирования в науке (физика, 

химия, биология и т.д.). 

2. Направления развития математического  моделирования в образовании. 

3. Направления развития математического  моделирования в науке и 

производстве. 

 

5. Обзор типовых приемов и методов  

математического моделирования 

1. Методы решения уравнения с  одной переменной.  Этапы решения: 

отделение и уточнение корней. Методы уточнения корней (метод 

половинного деления,  метод хорд,  метод касательных, метод простой 

итерации, комбинированный метод). Алгоритмы и программы методов. 

Условия остановки методов. 

2. Методы  решения  систем линейных уравнений. Алгоритмы Гаусса и 

итераций. Алгоритмы и программы методов.  

3. Методы интерполирования функций одной и нескольких переменных.  

Интерполяционные формулы Лагранжа и Ньютона. Параболическое 

интерполирование. Алгоритмы и программы методов. 

4. Методы вычисления интегралов и производных.  Методы  

прямоугольников, хорд, Симпсона, Монте-Карло. Погрешности 

вычислений. Алгоритмы и программы методов. 

5. Методы корреляционного и регрессионного анализа. Алгоритмы и 

программы методов.  

6. Методы решения дифференциальных уравнений и их систем. Алгоритмы 

и программы методов. 

7. Моделирование классических распределений вероятности. Методы 

стохастического моделирования. Алгоритмы и программы методов. 

8. Общая классификация методов оптимизации. Методы линейного 

программирования. Алгоритмы и программы методов. 

9. Методы нелинейного программирования. Алгоритмы и программы 

методов.  

 

6. Пакеты программ,  предназначенные для компьютерного  

и математического моделирования различных  

процессов в естественных науках 

1. Особенности моделирования в среде MathCAD  

2. Особенности моделирования в средах MatLab, Simulink  

3. Особенности моделирования  в среде Mathematica  

4. Другие программные продукты, предназначенные для математического 

моделирования и математической обработки данных 

4. Вопросы к вступительному испытанию     

 

1. Понятие о моделировании объектов. 

2. Математическое и физическое моделирование.  



3. Математическая модель. Основные определения.  

4. Теоретический, эмпирический и комбинированный методы разработки 

ММ.  

5. Достоинства и недостатки ММ как метода. Ситуации, в которых ММ 

является единственным методом познания (привести примеры).  

6. Языки программирования, пригодные для разработки ММ. 

7. Модели статики и динамики. 

8. Модели детерминированные и стохастические. 

9. Модели с распределенными и сосредоточенными параметрами. 

10. Модели  стационарные,  нестационарные и квазистационарные 

11. Способы разработки  математической  модели.  

12. Этапы работы над математической моделью.   

13. Адекватность математической модели реальному объекту. 

14. Направления развития математического  моделирования в науке 

(физика, химия, биология и т.д.). 

15. Направления развития математического  моделирования в образовании. 

16. Направления развития математического  моделирования в науке и 

производстве. 

17. Методы решения уравнения с  одной переменной.  Этапы решения: 

отделение и уточнение корней. Методы уточнения корней (метод 

половинного деления,  метод хорд,  метод касательных, метод простой 

итерации, комбинированный метод). Алгоритмы и программы методов. 

Условия остановки методов. 

18. Методы  решения  систем линейных уравнений. Алгоритмы Гаусса и 

итераций. Алгоритмы и программы методов.  

19. Методы интерполирования функций одной и нескольких переменных.  

Интерполяционные формулы Лагранжа и Ньютона. Параболическое 

интерполирование. Алгоритмы и программы методов. 

20. Методы вычисления интегралов и производных.  Методы  

прямоугольников, хорд, Симпсона, Монте-Карло. Погрешности 

вычислений. Алгоритмы и программы методов. 

21. Методы корреляционного и регрессионного анализа. Алгоритмы и 

программы методов.  

22. Методы решения дифференциальных уравнений и их систем. 

Алгоритмы и программы методов. 

23. Моделирование классических распределений вероятности. Методы 

стохастического моделирования. Алгоритмы и программы методов. 

24. Общая классификация методов оптимизации. Методы линейного 

программирования. Алгоритмы и программы методов. 

25. Методы нелинейного программирования. Алгоритмы и программы 

методов.  

26. Особенности моделирования в среде MathCAD  

27. Особенности моделирования в средах MatLab, Simulink  

28. Особенности моделирования  в среде Mathematica  



29. Другие программные продукты, предназначенные для математического 

моделирования и математической обработки данных 

 

5. Шкала оценивания вступительного испытания 
 

Баллы Критерии оценивания ответа на вступительном 

испытании 

5 баллов 

 

- знание и понимание основных проблем соответствующей 

отрасли науки; 

- свободное владение понятийным аппаратом, научным 

языком и терминологией; 

- основные вопросы раскрыты полно и глубоко, с 

использованием дополнительного материала;  

 - материал изложен последовательно и логически;  

- выделены существенные и вариативные признаки 

раскрываемых понятий, теоретические знания соотнесены с 

примерами из практики; 

- высказана своя точка зрения при анализе конкретной 

проблемы в исторической ретроспективе; 

- отсутствуют фактические и логические ошибки;  

- выводы и обобщения достаточно аргументированы 

4 балла - знание базовых положений в области науки в пределах 

основной образовательной программы без использования 

дополнительного материала; 

- основные вопросы раскрыты недостаточно полно и 

глубоко;  

- при соотнесении теоретических знаний с практикой есть 

затруднения в приведении адекватных примеров; 

-логичность и доказательность изложения материала, но 

допущены отдельные неточности при использовании 

ключевых понятий; 

- в ответах на дополнительные вопросы допущены 

незначительные ошибки;  

- выводы и обобщения аргументированы, но содержат 

отдельные неточности. 

3 балла - фрагментарные, поверхностные знания, в изложении 

программного материала выявлены существенные пробелы;  

- основные положения раскрыты поверхностно, отсутствует 

знание специальной терминологии;  

- материал недостаточно систематизирован;  

- испытывает трудности с теоретическим обоснованием 

приводимых примеров; 

- отсутствует собственная критическая оценка 

возможностей использования наследия прошлого для 

решения современных проблем;  



- недостаточно аргументированы выводы, имеются 

смысловые и речевые ошибки.  

2 балла - отсутствует знание специальной терминологии, незнание 

ключевых понятий в области науки; 

-обсуждаемая проблема не проанализирована; 

- отсутствует логика и последовательность изложения; 

- имеются фактические, смысловые и речевые ошибки; 

- приводит примеры из личного опыта без теоретического 

обоснования; 

- не отвечает на дополнительные вопросы по темам курса; 

- не может сформулировать собственную точку зрения по 

обсуждаемому вопросу. 
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