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1. Общие положения 

Вступительные испытания на направления подготовки кадров высшей 

квалификации – научно-педагогических кадров проводятся с целью определения уровня 

теоретической подготовки и выявления склонности поступающего к научно-

исследовательской деятельности.  

Программа вступительных испытаний содержит описание процедуры, содержание 

программы вступительных испытаний и критерии оценки ответов.  

Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета и (или) программам магистратуры. 

Организация и проведение вступительных испытаний осуществляется в 

соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

принятыми Ученым советом СурГУ, утвержденными ректором СурГУ и действующими на 

текущий год поступления в аспирантуру.  

Вступительные испытания в аспирантуру СурГУ проводятся на русском языке. 

Для приема вступительных испытаний на направления подготовки кадров высшей 

квалификации – научно-педагогических кадров по каждому направлению подготовки 

отдельно формируются экзаменационные и апелляционные комиссии.  

Вступительные испытания проводятся экзаменационной комиссией в соответствии 

с утвержденным расписанием. 

Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте 

Университета и на информационном стенде приемной комиссии. 

 Пересдача вступительных экзаменов не допускается.  

Поступающие сдают следующие вступительные испытания по дисциплине, 

соответствующей направлению программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, в соответствии с СТО-2.5.5 «Положение о вступительных испытаниях»:  

– экзамен в форме тестирования;  

– устный экзамен.  

2. Особенности проведения вступительного испытания в форме тестирования 

Экзамен в форме тестирования проводится с использованием заданий, 

комплектуемых автоматически в Moodle СурГУ путем случайной выборки 50 тестовых 

заданий, на решение которых отводится 90 минут.  

Результат тестирования формируется автоматически с указанием числа правильных 

ответов от общего количества тестовых заданий и количества набранных баллов. 

Результаты вступительного испытания в форме тестирования оцениваются по 100-

балльной шкале.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания в форме тестирования, составляет 50 баллов. 

Шкала оценивания ответов поступающих: 

 29 (двадцать девять) баллов и ниже – в ответах поступающего содержится большое 

количество ошибок, знания продемонстрированы на начальном уровне и не соответствуют 

требованиям, предусмотренным программой вступительных испытаний в аспирантуру;    

 30 (тридцать) – 49 (сорок девять) баллов – в ответах поступающего частично 

раскрыто содержание основных заданий экзаменационного билета, знания 

продемонстрированы на начальном уровне и не соответствуют требованиям, 

предусмотренным программой вступительных испытаний в аспирантуру;    

 50 (пятьдесят) – 79 (семьдесят девять) баллов – в ответах поступающего раскрыто 

содержание основных заданий экзаменационного билета, продемонстрированы хорошие 



знания, которые соответствуют требованиям, предусмотренным программой 

вступительных испытаний в аспирантуру; 

80 (восемьдесят) – 100 (сто) баллов – в ответах поступающего полностью раскрыто 

содержание основных заданий экзаменационного билета, продемонстрированы отличные 

знания, которые соответствуют требованиям, предусмотренным программой 

вступительных испытаний в аспирантуру. 

3. Особенности проведения вступительного испытания в форме устного экзамена 

В начале проведения вступительного испытания в форме устного экзамена по 

дисциплине, соответствующей направлению подготовки, организаторами выдаются 

поступающим экзаменационные билеты и листы для ответов.  

Для подготовки к ответу по билету отводится не менее 60 (шестидесяти) минут.  

На собеседование по билету с одним поступающим отводится не более 30 (тридцати) 

минут, в течение которых поступающему членами комиссии могут быть заданы 

дополнительные вопросы в соответствии с программой вступительных испытаний.  

Результаты вступительного испытания в форме устного экзамена оцениваются по 

200-балльной шкале.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания в форме устного экзамена, составляет 100 баллов. 

Шкала оценивания ответов поступающих:  

 59 (пятьдесят девять) баллов и ниже – не раскрыто содержание основных 

положений теоретического вопроса экзаменационного билета, не даны ответы на 

дополнительные вопросы; допускаются грубые языковые (фонетические, лексические, 

грамматические, стилистические) ошибки в речи;   

 60 (шестьдесят) – 99 (девяносто девять) баллов – частично раскрыто содержание 

основных положений теоретического вопроса экзаменационного билета; нарушена логика 

построения ответа, выводы и обобщения не обоснованы; ответы на дополнительные 

вопросы даны не полностью;  

 100 (сто) – 159 (сто пятьдесят девять) баллов – раскрыто содержание основных 

положений теоретического вопроса экзаменационного билета; ответ построен логично, 

выводы и обобщения обоснованы; даны развернутые ответы на дополнительные вопросы;  

 160 (сто шестьдесят) – 200 (двести) баллов – содержание основных положений 

теоретического вопроса экзаменационного билета изложено полно; ответ построен 

логично, в нем присутствуют обоснованные выводы и обобщения; изложены основные 

точки зрения на затрагиваемые в вопросах теоретические проблемы; даны полные ответы 

на дополнительные вопросы. 

4. Содержание программы 

Раздел 1. Математическое моделирование. 

Понятие модели. Вычислительный эксперимент. Модель, алгоритм, программа. 

Законы сохранения, как основа большинства математических моделей. Классификация 

моделей. Построение иерархии упрощённых моделей как метод анализа сложных систем. 

Вариационные принципы построения моделей. Применение аналогий при построении 

моделей. Нелинейность математических моделей. Универсальность математических 

моделей. Процесс построения моделей. 

 

Раздел 2. Математическая физика.  

Линейные уравнения. Классификация уравнений второго порядка. Уравнения 

параболического, гиперболического, эллиптического типов. Принцип суперпозиции. 

Уравнение теплопроводности. Краевая задача, принцип максимума, теоремы сравнения. 



Разложение по собственным функциям. Метод разделения переменных решения задач 

математической физики. Функция Грина и связь с интегральными уравнениями. Задача 

Коши. Волновые уравнения. Характеристики. Формула Даламбера. Уравнения 

гидродинамики. Корректность задач математической физики. Понятие о некорректных 

задачах и методах их анализа. Физическая интерпретация многомерных интегралов, 

криволинейных и поверхностных интегралов первого и второго рода, формул Грина, 

Стокса, Гаусса-Остроградского. 

 

Раздел 3. Элементы функционального анализа. 

Понятие метрического пространства. Сходимость, открытые и замкнутые 

множества. Полные метрические пространства. Принцип сжимающихся отображений. 

Топологические пространства. Компактность, компактность и метрические пространства. 

Линейные пространства. Выпуклые множества и выпуклые функционалы. Теорема Хана-

Банаха. Нормированные пространства. Евклидовы пространства. Банаховы и гильбертовы 

пространства. Неравенство Бесселя, замкнутые ортогональные системы. Теорема Хана-

Банаха в нормированном пространстве. Сопряженное пространство. Слабая топология и 

слабая сходимость. Обобщенные функции. Непрерывные и вполне непрерывные 

операторы. Приложение к теории линейных интегральных операторов. Альтернатива 

Фредгольма. Примеры задач, приводящих к интегральным уравнениям. Линейные 

функционалы. Распределения, обобщённые функции. Спектр оператора. Сопряжённые, 

самосопряжённые, симметричные, положительно определённые операторы и их 

спектральные свойства. Понятие об интеграле Лебега. Преобразование Фурье. 

Преобразование Лапласа. 

 

Раздел 4. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Фазовые пространства. Существование и единственность решений. Фазовые потоки. 

Действия диффеоморфизмов на векторные поля и на поле направлений. Теоремы о 

выпрямлении. Фазовые кривые автономной системы. Производная по направлению 

векторного поля и первые интегралы. Дифференцируемые многообразия. Касательное 

расслоение, векторное поле на многообразие. Фазовый поток, заданный векторным полем. 

Дифференциальные уравнения на многообразиях. Специальные функции. 

 

Раздел 5. Теория вероятностей. 

Вероятность, условная вероятность, формула полной вероятности. Случайные 

величины и их характеристики. Схема Бернулли. Одномерные и многомерные 

распределения вероятностей. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Центральная 

предельная теорема. Характеристическая функция. Модели Марковских процессов. 

Броуновский (винеровский) процесс. Генерация случайных чисел. Метод Монте-Карло. 

Примеры математических моделей, которые могут быть изучены этим методом. Элементы 

математической статистики. 

 

Раздел 6. Численные методы. 

Численное интегрирование. Решение линейных алгебраических уравнений. Прямые 

и итерационные методы. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Аппроксимация функций. Метод оптимизации. Задача о минимизации 



квадратичного функционала. Градиентные методы. Вариационные методы и проекционные 

методы. Понятие о методе конечных элементов. Разностные методы решения уравнений 

математической физики. Явные и неявные схемы. Основные понятия (аппроксимация, 

сходимость, устойчивость). Теория устойчивости разностных схем. Консервативные 

разностные схемы. Разностные схемы для уравнения Пуассона, теплопроводности, 

переноса и волнового уравнения. Методы прогонки. Быстрое преобразование Фурье. 

Итерационные методы для решения разностных уравнений эллиптического типа. 

 

Раздел 7. Высокопроизводительные вычисления. 

Классификация многопроцессорных систем. Сетевой закон Амдала. Техническая 

реализация многопроцессорных систем. Программирование для систем с разделяемой 

памятью. Технология параллельного программирования OpenMP. Программирование для 

систем с передачей сообщений. Технология параллельного программирования MPI.  

 

Раздел 8. Операционные системы и программное обеспечение вычислительной 

техники. 

ОС Windows. Unix-подобные ОС. Языки программирования C/C++, Fortran, Python. 

Среда разработки программного обеспечения Microsoft Visual Studio. Среда разработки 

программного обеспечения QT. Программные средства научной визуализации. 

Программное обеспечение для численного моделирования. 

 

5. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям  

1. Этапы математического моделирования. Схема модель–алгоритм–программа. 

2. Метод построения моделей на основе применения фундаментальных законов природы. 

3. Метод построения моделей на основе применения вариационных принципов. 

4. Метод построения моделей на основе применения аналогий. 

5. Метод построения моделей на основе применения иерархического подхода. 

6. Линейные и нелинейные математические модели. 

7. Этапы процесса построения моделей. 

8. Основные свойства гармонических функций. Единственность и устойчивость 

классических решений краевых задач для уравнений Лапласа. 

9. Уравнения теплопроводности и диффузии. Решение основных краевых задач о 

распространении тепла. Принцип максимума для уравнения теплопроводности. 

10. Задача о колебании ограниченных объемов. решение методом Фурье. Свойства 

собственных значений и функций. 

11. Уравнения гидродинамики. 

12. Уравнение колебаний струны. Задача на бесконечной струне. Формула Даламбера. 

Корректность задачи на бесконечной струне. Пример Адамара некорректной задачи. 

13. Классификация и приведение к каноническому виду уравнений второго порядка. 

14. Задача на ограниченной струне. Метод Фурье. 



15. Ряды Фурье. Неравенство Бесселя. Замкнутые и полные ортонормированные системы. 

Равенство Парсеваля. Ряды по тригонометрической системе. Ее замкнутость. Условия 

сходимости. Преобразование Фурье. 

16. Метод характеристик для решения линейных и квазилинейных задач. 

17. Физическая интерпретация многомерных интегралов, криволинейных и 

поверхностных интегралов первого и второго рода. 

18. Физическая интерпретация формул Грина, Стокса, Гаусса-Остроградского. 

19. Определения метрического пространства. Непрерывные отображения метрических 

пространств. Изометрия. 

20. Предельные точки. Замыкание. Сходимость. Плотные подмножества. Открытые и 

замкнутые множества. Открытые и замкнутые множества на прямой. 

21. Определение и примеры полных метрических пространств. 

22. Принцип сжимающих отображений. Простейшие применения принципа сжимающих 

отображений. 

23. Определение и примеры топологических пространств. Сравнение топологий. 

Различные способы задания топологии в пространстве. Метризуемость. 

24. Понятие компактности. Непрерывные отображения компактных пространств. 

Непрерывные функции на компактных пространствах. Предкомпактные множества. 

25. Компактность в метрических пространствах. Полная ограниченность. Компактность и 

полная ограниченность. 

26.  Определение и примеры линейных пространств. Линейная зависимость. Базис. 

Подпространства. Линейные функционалы. 

27. Определение и примеры нормированных пространств. Подпространства 

нормированного пространства. 

28. Определение евклидовых пространств. Примеры. Существование ортогональных 

базисов, ортогонализация. Неравенство Бесселя. Замкнутые ортогональные системы.  

29. Полные евклидовы пространства. Гильбертово пространство. Подпространства, 

ортогональные дополнения, прямая сумма.  

30. Топологические линейные пространства. Определение и примеры. 

31. Непрерывные линейные функционалы. Линейные функционалы на нормированных 

пространствах. 

32. Сопряженное пространство. Определение сопряженного пространства. Сильная 

топология в сопряженном пространстве. Примеры сопряженных пространств. Второе 

сопряженное пространство. 

33. Слабая сходимость в нормированных пространствах. Слабая топология и слабая 

сходимость в сопряженном нормированном пространстве. Ограниченные множества в 

сопряженном пространстве. 

34. Расширение понятия функции. Пространство основных функций. Обобщенные 

функции. Действия над обобщёнными функциями. Достаточность запаса основных 

функций Восстановление функции по производной. Дифференциальные уравнения в 

классе обобщенных функций. Функция Дирака. 

35. Определение и примеры линейных операторов в нормированном пространстве. 

Непрерывность и ограниченность. Сумма и произведение операторов. Обратный 

оператор, обратимость. Сопряженные операторы. Сопряженный оператор в 



евклидовом пространстве. Самосопряженные операторы. Спектр оператора. 

Резольвента.  

36. Определение и примеры компактных операторов. Основные свойства компактных 

операторов. Собственные значения компактного оператора. Компактные операторы в 

гильбертовом пространстве. Самосопряженные компактные операторы в гильбертовом 

пространстве. 

37. Интеграл Лебега и его связь с интегралом Римана. Пространства Lp .Интеграл Лебега-

Стилтьеса. 

38. Вполне непрерывные операторы. Интегральные операторы Гильберта-Шмидта. 

39. Понятие о проверке статистических гипотез. Случайные величины. Независимость. 

Математическое ожидание. Дисперсия. Сложение независимых случайных величин. 

40. Неравенство Чебышева и его уточнения. Приложения центральной предельной 

теоремы (ЦПТ), теорема Лапласа в численных методах. Закон больших чисел. 

Характеристические функции, их свойства. 

41. Непрерывные распределения. Нормальное распределение. Гамма-распределение, его 

частные случаи. 

42. Простейшие случайные процессы. Пуассоновский процесс. Винеровский процесс. 

Марковские  процессы. 

43. Генерация случайных чисел. Метод Монте-Карло. 

44. Методы статистического описания. Статистические решения. Точечные и  

интервальные оценки. Метод наименьших квадратов. 

45. Основные понятия дифференциальных уравнений. Фазовые пространства. Фазовые 

потоки. 

46. Фазовые кривые автономной системы. Производная по направлению векторного поля 

и первые интегралы. 

47. Специальные функции, встречающиеся в задачах математической физики. 

48. Численные методы интегрирования. 

49. Численные методы решения СЛАУ. 

50. Численные методы аппроксимации функций. 

51. Метод оптимизации. Задача о минимизации квадратичного функционала. Градиентные 

методы. 

52. Численные методы решения задач математической физики. 

53. Основные понятия теории разностных схем. Явные и неявные схемы. Аппроксимация, 

сходимость, устойчивость. Теория устойчивости разностных схем. Консервативные 

разностные схемы. 

54. Разностные схемы для решения уравнений теплопроводности, Лапласа, волнового 

уравнения. 

55. Классификация многопроцессорных систем. Сетевой закон Амдала. Техническая 

реализация многопроцессорных систем.  

56. Программирование для систем с разделяемой памятью. Технология параллельного 

программирования OpenMP. Программирование для систем с передачей сообщений. 

Технология параллельного программирования MPI.  

57. Сравнение ОС Windows и Unix-подобных с точки зрения разработчика ПО. 



58. Достоинства и недостатки различных языков программирования (C/C++, Fortran, 

Python) с точки зрения разработчика ПО для задач численного моделирования. 

59. Сравнение различных сред разработки (Microsoft Visual Studio, QT, …) с точки зрения 

разработчика ПО для задач численного моделирования. 

60. Достоинства и недостатки различного программного обеспечения (Ansys, OpenFoam, 

…) для численного моделирования. 

61. Достоинства и недостатки различных программных средств научной визуализации 

(Gnuplot, Tecplot, ParaView,…). 

6. Рекомендованная литература 

а) основная литература:  

1. Белопольская, Я. И. Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к 

задачам математической физики и финансовой математики [Электронный ресурс] / 

Белопольская Я. И. : учебное пособие. Санкт-Петербург : Лань, 2019. 308 с. URL: 

https://e.lanbook.com/book/107272. ISBN 978-5-8114-2966-0. 

2. Крупин, В.Г. Высшая математика. Уравнения математической физики. Сборник задач с 

решениями : учебное пособие / Крупин В.Г. ; Павлов А.Л. ; Попов Л.Г. Москва : МЭИ, 2019. 

c. URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383013526.html. ISBN 978-5-383-01352-

6. 

3. Палин, Владимир Владимирович. Методы математической физики. Лекционный курс : 

Учебное пособие / Палин В. В., Радкевич Е. В. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. 222. (Высшее образование) . URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438305. 

ISBN 978-5-534-03589-6 : 459.00. 

4. Аверина, Татьяна Александровна. Численные методы. Верификация алгоритмов решения 

систем со случайной структурой : Учебное пособие / Аверина Т. А. Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. 179. (Высшее образование) . URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442115. 

ISBN 978-5-534-07205-1 : 389.00. 

5. Зализняк, Виктор Евгеньевич. Численные методы. Основы научных вычислений : 

Учебник и практикум / Зализняк В. Е. 2-е изд., пер. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 

2019. 356. (Высшее образование) . URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431899. ISBN 

978-5-534-02714-3 : 679.00. 

6. Бордовский, Геннадий Алексеевич. Физические основы математического моделирования 

: Учебник и практикум / Бордовский Г. А., Кондратьев А. С., Чоудери А. 2-е изд., испр. и 

доп. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 319. (Высшее образование) . URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437069. ISBN 978-5-534-05365-4 : 619.00. 

7. Тихонов А.Н. Самарский А.А. Уравнения математической физики: Учеб. пособие.  

– 6-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во МГУ. 1999. 

8. Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. 

Примеры. — 2-е изд., испр. — М.: Физматлит, 2001. — 320 с. 

9. А. Н. Колмогоров, С. В. Фомин. Элементы теории функций и функционального анализа. 

Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», М., 1976 г. 

10. Н.Н. Калиткин. Численные методы. Гл. редакция физ.-мат. литературы изд.ва «Наука». 

М. 1978. 

б) дополнительная литература: 

https://e.lanbook.com/book/107272.%20ISBN%20978-5-8114-2966-0


1. Арнольд В.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. – Ижевск: Ижевская 

республиканская типография. 2000. – 368 с. 

2. Ширяев А.Н. Вероятность: В 2-х кн. – 4-е изд., переработ. и доп. – М.: МЦНМО. 

2007. 

3. Антонов А.С. Параллельное программирование с использованием технологии 

OpenMP: Учебное пособие. - М.: Изд-во МГУ, 2009. - 77 с. 

4. Антонов А.С. Параллельное программирование с использованием технологии MPI. 

Учебное пособие. - М.: Изд-во МГУ, 2004. - 71 с. 

5. Шпаковский Г.И., Серикова Н.В. Программирование для многопроцессорных 

систем в стандарте MPI. - Минск: Изд-во БГУ, 2002. - 323 с. 

6. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. – М.: Наука, 

1986. – 288 с. 

7. Рихтмайер Р. Принципы современной математической физики: Пер. с англ. Т. 1. – 

М.: Мир. 1982. 488 с. 
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