


 

 

 



Введение 

Цель вступительного экзамена в аспирантуру является проверка 

способности заниматься научно-исследовательской и педагогической 

деятельностью по избранному направлению. 

Формула специальности: 
Содержанием специальности является разработка фундаментальных 

основ и применение математического моделирования, численных методов и 

комплексов программ для решения научных и технических, фундаментальных 

и прикладных проблем. Важной особенностью специальности является то, что 

в работах, выполненных в ее рамках, должны присутствовать оригинальные 

результаты одновременно из трех областей: математического моделирования, 

численных методов и комплексов программ. 
Специалист должен владеть на данном уровне совокупностью 

следующих видов деятельности, определяемых циклом научных и прикладных 
проблем, исследованием математических моделей физических, химических и 
других естественнонаучных, а также социальных, экономических и 

технических объектов: 

-математическое представление научных, технических и прикладных 

проблем на основе функционального анализа, математической физики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

-развитие методов математического моделирования исследуемых 

объектов; 

-научные исследования в области оптимального управления, 

автоматизации проектирования и искусственного интеллекта; 

-применение и развитие информационных технологий, численных 

методов и вычислительного эксперимента. 

Специалист по решению научных и технических, фундаментальных и 

прикладных проблем должен решать совокупность следующих задач 

профессиональной деятельности: 

1. Разработка новых математических методов моделирования 

рассматриваемых объектов и явлений. 

2. Разработка, исследование и обоснование математических моделей 

рассматриваемых объектов. 

3. Развитие качественных и приближенных аналитических методов 

исследования математических моделей. 

4. Разработка, обоснование и тестирование эффективных численных 

методов с применением ЭВМ. 

5. Реализация эффективных численных методов и алгоритмов в виде 

комплексов проблемно-ориентированных программ для проведения 

вычислительного эксперимента.



 

6. Комплексное исследование научных и технических проблем с 

применением современной технологии математического моделирования и 

вычислительного эксперимента. 

7. Разработка новых математических методов и алгоритмов проверки 

адекватности математических моделей объектов на основе данных натурного 

эксперимента. 

8.  Разработка новых математических методов и алгоритмов 

интерпретации 

натурного эксперимента на основе его математической модели. 

9. Разработка систем имитационного моделирования. 

 Программа состоит из разделов: «Математические основы», «Методы 

математического моделирования», «Численные методы», «Компьютерные 

технологии».



2. Разделы программы 

 

2.1. Математические основы 

1. Математические основы теории функций и функционального 

анализа. Понятие метрического и нормированного пространства. 

2.  Линейные операторы. Элементы спектральной теории. 

Дифференциальные и интегральные операторы. 

3. Экстремальные задачи. Выпуклые задачи на экстремум. 

4. Задачи оптимального управления. Принцип максимума. 

5.  Аксиоматика теории вероятностей. Вероятность, условная 

вероятность. Независимость. Случайные величины и векторы. 

6. Математическая статистика. Элементы корреляционной теории 

случайных векторов. Элементы теории случайных процессов. 

7. Точечное и интервальное оценивание параметров распределения. 

Элементы теории проверки статистических гипотез. 

8. Элементы многомерного статистического анализа. Основные 

понятия теории статистических решений. 

9. Проблема принятия решений. Функция потерь. Байесовский и 

минимаксный подходы. Метод последовательного принятия решения. 

10. Исследование операций. 

2.2. Методы математического моделирования 

1. Основные принципы математического моделирования. 

2. Элементарные математические модели в механике, гидродинамике, 

электродинамике. Сферы применения физических моделей. 

3. Универсальность математических моделей. Методы построения 

математических моделей на основе фундаментальных законов природы. 

4. Вариационные принципы построения математических моделей 

5. Методы исследования математических моделей. Устойчивость. 

Проверка адекватности математических моделей. 

6. Классификация моделей. 

7. Математические модели в научных исследованиях. 

8. Математические модели в статистической механике, экономике, 

социологии. Методы математического моделирования измерительно-

вычислительных систем. 

9. Задачи редукции к идеальному прибору. Синтез выходного сигнала 

идеального прибора. Проверка адекватности модели измерения и адекватности 

результатов редукции. 

10. Модели динамических систем. Особые точки. Бифуркации. 

Динамический хаос. 

11. Эргодичность и перемешивание. Понятие о самоорганизации. 

Диссипативные структуры. Режимы с обострением. 

12. Вычислительный эксперимент. Принципы проведения 

вычислительного эксперимента. Модель, алгоритм, программа.



 

13. Планирование эксперимента. Методы анализа и обработки данных. 

Коэффициент корреляции. Среднеквадратичное отклонение. Метод 

наименьших квадратов. Линейная и нелинейная регрессия. 

2.3. Численные методы 

1. Численное решение уравнений и систем. Методы Гаусса, Зейделя, 

Ньютона. 

2. Интерполяция и аппроксимация функциональных зависимостей. 

Сплайн-аппроксимация. 

3. Формулы Ньютона-Котеса. Методы Монте-Карло. 

4. Численное дифференцирование и интегрирование. 

5. Численные методы поиска экстремума функции одной переменной. 

6. Методы минимизации функций многих переменных. 

7. Математическое программирование, линейное программирование, 

выпуклое программирование. 

8. Принцип динамического программирования. 

9. Вычислительные методы линейной алгебры. 

10. Численные методы решения систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

11. Методы решения уравнений в частных производных. 

12. Численные методы решения интегральных уравнений. 

13. Метод конечных элементов. 

14. Преобразования Фурье, Лапласа, Хаара и др. 

15. Численные методы вейвлет-анализа. Интегральное и дискретное 

вейвлет-преобразование. Фреймы. Примеры вейвлетов. Семейство вейвлетов 

Баттла-Лемарье. 

2.4. Компьютерные технологии 

1. Алгоритмические языки. Представление о языках программирования 

высокого уровня. 

2. Пакеты прикладных программ. 

3. Основы теории информации. Информационные технологии. 

4. Архитектура вычислительных систем. Классификация архитектур. 

Конвейеры, суперскалярные процессоры, многопроцессорные компьютеры и 

кластеры. 

5. Основные типы компьютеров. Подключение и управление внешними 

устройствами. 

5. Системное и прикладное программирование. Современные 

операционные системы, интерфейсы пользователя, файловая система. 

6. Современные технологии программирования. Цикл жизни 

программного продукта. Проект и проектирование ПО. Объектное 

проектирование и язык UML. 

7. Объектно-ориентированное программирование. 

8. Основной принцип структурного программирования. Типизация 

данных. Структурные типы данных. 



 

9. Применение систем символьных вычислений в научных 
исследованиях. Сравнение систем символьных вычислений. Представление 
объектов. 

10. Языки программирование Internet. Дистанционное обучение и 
проведение исследований. 

9. Концепция метакомпьютинга и распределенных вычислений. 
Основные характеристики Grid-систем и типы приложений. 

10. 0сновные характеристики сетей. Сетевые стандарты и 
спецификации. Интерфейсы, протоколы, стеки протоколов, инкапсуляция. 

Стандарты и функционирование беспроводных и кластерных систем. 
Технологии безопасной передачи данных. 

11. Базы данных. Типы полей, запросы, экранные формы. 
12. Многопользовательские базы данных, транзакции, ограничение 

доступа. 
11. Искусственный интеллект. 
12. Применение ПК в научных исследованиях. Математические основы 

компьютерного моделирования. 

3. Примерные темы рефератов 

1.  Алгоритм и его уточнения: машины Тьюринга, нормальные 

алгоритмы Маркова, рекурсивные функции. 

2. Алгоритмическая неразрешимость. 

3. Сети Петри. 

4. Быстрое преобразование Фурье (БПФ) и его применение. 

5. Погрешность результата и ошибки округления. 

6.  Алгоритм симплекс-метода решения задачи линейного 

программирования. 

7. Принципы организации машины фон Неймана. 

8. Виртуальная память. 

9. Понятие и характеристики шин. Шинный интерфейс 

10. Архитектуры процессоров. 

11. Мультикомпьютеры и мультипроцессоры. 

12. Тенденции развития параллельных компьютеров. 

13. Кластерные системы. 

14. Применение нейронных сетей. 

15. Методы организации сетей ЭВМ. 

16. Управление информацией в ЭВМ. 

17. Модели вычислений и языки программирования. 

18. Логическое программирование. 

19. Функциональное программирование. 

20. Языки управления и манипулирования данными. 

21. Базы знаний в экспертных системах 

22. Представление знаний. 

23. Вычислительный эксперимент и его инструментальная поддержка. 

24. Проблемы защиты информации от несанкционированного доступа.  



 

гидродинамике, 

25. Средства поддержки машинной графики. 

26. Жизненный цикл программы. 

27. Математические модели в механике, 

электродинамике. 

28. Принципы математического моделирования. 

4. Вопросы к вступительному экзамену 

1. Основные теоремы о непрерывных функциях. Теорема о среднем. 

Теорема о неявной функции. Формула Тейлора. 

2. Основные теоремы интегрального исчисления (замена переменных, 

метод интегрирования по частям, интегрирование рациональных функций). 

3. Числовые ряды (признаки сходимости знакопостоянных и 

знакопеременных рядов). Функциональные ряды. Степенные ряды. Ряды 

Фурье (вычисление коэффициентов). 

4. Теоремы существования и единственности решения задачи Коши для 

дифференциального уравнения. Линейное дифференциального уравнение n- го 

порядка. Построение общего решения линейного уравнения. Алгебра 

5. Основные методы вычислений определителей. Операции над 

матрицами. Общее решение системы линейных уравнений. 

6. Собственные векторы и собственные числа матрицы. Разложение на 

неприводимые множители. Корни полиномов. 

7. Случайные события и случайные величины. Условные вероятности. 

Независимость событий. Законы распределения и числовые характеристики 

случайных величин (дисперсия и математическое ожидание). 

8. Интерполяционные многочлены Ньютона и Лагранжа. 

9. Численное дифференцирование и интегрирование. 

10. Метод итераций решения систем линейных уравнений. 

11. Метод Зейделя. 

12. Метод конечных разностей решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

14. Вычислительный эксперимент 

15. Принципы проведения вычислительного эксперимента. Модель, 

алгоритм, программа. 

16. Алгоритмические языки 

17. Представление о языках программирования высокого уровня. 

18. Пакеты прикладных программ. 

19. Исследование операций и задачи искусственного интеллекта. 

20. Искусственный интеллект. Распознавание образов. 

21. Численные методы поиска экстремума. 

22. Вычислительные методы линейной алгебры. 

23. Численные методы решения систем дифференциальных 

уравнений. 

24. Сплайн-аппроксимация, интерполяция, метод конечных 

элементов.  



 

25. Преобразования Фурье, Лапласа, Хаара и др. 

26. Численные методы вейвлет-анализа. 

27. Модель, алгоритм, программа. 

28. Основные принципы математического моделирования. 

29. Элементарные математические модели в механике, 

гидродинамике, электродинамике. 

30. Универсальность математических моделей. 

31. Методы построения математических моделей на основе 

фундаментальных законов природы. 

32. Вариационные принципы построения математических моделей 

33. Методы исследования математических моделей. Устойчивость. 

Проверка адекватности математических моделей. 

34. Математические модели в научных исследованиях. 

Математические модели в статистической механике, экономике, биологии. 

Методы математического моделирования измерительно-вычислительных 

систем. 

35. Задачи редукции к идеальному прибору. Синтез выходного 

сигнала идеального прибора. 

36. Модели динамических систем. Особые точки. Бифуркации. 

Динамический хаос. Эргодичность и перемешивание. 

37. Понятие о самоорганизации. Диссипативные структуры. Режимы с 

обострением. 

5. Учебно-методические материалы по дисциплине 
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