


Программа разработана на основе ФГОС3++ высшего образования по программе 
бакалавриата 01.03.02 Прикладная математика и информатика. 
 

Объектами профессиональной деятельности магистра прикладной математики и 
информатики являются научно - исследовательские центры, государственные органы 
управления, образовательные учреждения и организации различных форм собственно-
сти, использующие методы прикладной математики и компьютерные технологии в своей 
работе. 

Магистр прикладной математики и информатики подготовлен к деятельности, тре-
бующей углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе к 
научно-исследовательской работе в областях, использующих методы прикладной мате-
матики и компьютерные технологии, созданию и использованию математических моделей 
процессов и объектов, разработке и применению современных математических методов 
и программного обеспечения для решения задач науки, техники, экономики и управления, 
использованию информационных технологий в проектно-конструкторской, управленче-
ской и финансовой деятельности. Магистр прикладной математики и информатики подго-
товлен к научно-педагогической деятельности при условии освоения им соответствующей 
образовательной программы педагогического профиля. 

Магистр прикладной математики и информатики может занимать должности, требу-
ющие высшего образования в соответствии с законами Российской Федерации. 
Вступительное испытание по  дисциплине «Прикладная математика и программи-
рование» 

Форма вступительного испытания: письменный экзамен 
 

Аннотации к программам по направлению  
«Прикладная математика и информатика»  

(очная форма обучения) 
 

1. Наименование магистерской программы: «Математические основы и программи-
рование компьютерной графики»  
Руководитель программы: Леденева Татьяна Михайловна, доктор технических наук, 
профессор, заведующая кафедрой вычислительной математики и прикладных информа-
ционных технологий факультета ПММ, является автором более 200 научных трудов, в 
том числе 5 монографий. Под её руководством подготовлено 23 кандидата наук. 
Краткое описание магистерской программы:  

Подготовка магистрантов в рамках данной программы предполагает освоение ими 
математических и алгоритмических основ современной компьютерной графики и тенден-
ций их развития; владение принципами построения графических объектов и обработкой 
изображений; наличие умений и навыков в использовании графических библиотек для 
создания графических объектов в различных мультимедийных приложениях. 

Магистерская программа включает следующие основные разделы: математические 
модели и методы, составляющие теоретическую основу для представления графической 
информации и способов ее обработки в системах компьютерной графики; алгоритмиче-
ские основы компьютерной графики, включающие способы формирования изображений и 
манипуляции с ними; пакеты компьютерной графики и средства программирования. 

В рамках данной магистерской программы изучаются следующие дисциплины: Вы-
числительная геометрия, Математические модели поверхностей и объектов, Алгоритми-
ческие основы машинной графики, Обработка изображений, Вейвлеты в компьютерной 
графике, Геометрические задачи визуализации, Пакеты компьютерной графики, Про-
граммирование в OpenGL, Web-дизайн и др. 

В подготовке магистров на кафедре принимают участие 4 профессора, 5 доцентов, 
из них 4 кандидата физико-математических и 1 кандидат технических наук, 4 преподава-



 

 

 

 

телей кандидатов физико-математических наук, 3 преподавателя кандидатов технических 
наук. 

При подготовке магистров используются учебные и учебно-методические пособия, 
подготовленные сотрудниками кафедры. Дальнейшее обучение магистры могут продол-
жить в аспирантуре. 

 
2. Наименование магистерской программы: «Информационные технологии в эко-
номической деятельности»  
Руководитель программы: Баева Нина Борисовна, кандидат экономических наук, 
профессор кафедры математических методов исследования операций факультета ПММ, 
является автором более 120 научных трудов. Под её руководством подготовлено 8 кан-
дидатов наук. 
Краткое описание магистерской программы  

Основными разделами программы являются: математические методы анализа эко-
номических процессов; экономико-математические модели и методы; основы теории при-
нятия экономических решений; компьютерные методы обработки экономической инфор-
мации. 

Магистерская программа «Математическое и информационное обеспечение эконо-
мической деятельности» предназначена для подготовки магистров в области математи-
ческого и информационного обеспечения экономической деятельности. Основными раз-
делами программы являются: математические методы анализа экономических процес-
сов; экономико-математические модели и методы; основы теории принятия экономиче-
ских решений; компьютерные методы обработки экономической информации. 

В рамках магистерской программы предполагается изучение дисциплин, посвящен-
ных современным методам принятия решений, математическому моделированию эконо-
мических и финансовых процессов с использованием современных компьютерных техно-
логий. Изучаются следующие спецкурсы: системный анализ в экономике и бизнесе, мно-
гомерный статистический анализ данных, математические методы решения задач эконо-
мической практики, математические методы в управлении организациями, моделирова-
ние рисковых ситуаций в экономике и бизнесе, использование двойственности в экономи-
ческом анализе задач стратегического планирования, проектирование информационных 
систем, математическое моделирование инвестиционной деятельности, эконометрика, 
введение в эволюционное моделирование, генетические алгоритмы, нелинейный анализ 
и прогнозирование финансовых рынков, механизмы управления страховым бизнесом. 

В подготовке магистрантов на кафедре принимают участие: 3 профессора, 8 доцен-
тов, в том числе, 3 доктора технических наук, 1 доктор экономических наук,  2 – кандидата 
физико-математических наук, 2 – кандидата экономических наук, 3 – кандидата техниче-
ских наук и 2 преподавателя, кандидата  физико-математических наук. Специалисты ка-
федры имеют прочные международные контакты, регулярно участвуют в международных 
конференциях и школах в России и за рубежом. Дальнейшее обучение магистры могут 
продолжить в аспирантуре. 
 
3. Наименование магистерской программы: «Математическое и программное обес-
печение информационных систем»  
Руководитель программы: Абрамов Геннадий Владимирович доктор технических 
наук, профессор, заведующий кафедрой математического обеспечения ЭВМ, автор более 
350 печатных работ, из них 31 патент и 1 монография. Под его руководством подготовле-
но 11 кандидатов наук. 
Краткое описание магистерской программы:  

Программа предусматривает углубленное изучение теории и технологий разработки 
современных программных систем. Знание «программирования изнутри» позволяет быть 
на шаг впереди в решении системных и прикладных задач. Наши выпускники глубже по-



 

 

 

 

нимают устройство сложных программных систем и значительно быстрее получают ко-
нечный результат. Минимизируются временные затраты на весь спектр этапов: проекти-
рование, программирование, отладку, тестирование и сопровождение пакетов программ. 
Основными разделами программы являются: избранные главы современной прикладной 
математики; теоретическое и прикладное программирование; архитектура и проектирова-
ние программных систем; корпоративные информационные системы; анализ функциони-
рования вычислительных систем; параллельные и распределенные вычисления. 

В рамках магистерской программы Математическое и программное обеспечение 
информационных систем предполагается изучение следующих основных дисциплин: тео-
рия формальных языков, регулярные выражения, корпоративные базы данных, низко-
уровневое программирование, технология тестирования программ, высоконадежные опе-
рационные системы, компьютерные сети, параллельное программирование, программи-
рование на платформе V8. Дальнейшее обучение магистры могут продолжить в аспиран-
туре. 

 
4. Наименование магистерской программы: «Компьютерные технологии в задачах 
математической физики, оптимизации и управления»  
Руководитель программы: Задорожний Владимир Григорьевич, доктор технических 
наук, профессор кафедры нелинейных колебаний факультета ПММ, имеет более 200 пе-
чатных работ, 4 монографии, член Американского математического общества (1994), ака-
демик Академии нелинейных наук, включен в энциклопедию «Who is Who in Science and 
Engineering». Под его руководством защищено 8 кандидатских диссертаций. 
Краткое описание магистерской программы:  

Магистерская программа предназначена для подготовки высококвалифицированных 
специалистов, владеющих методами математического моделирования в различных обла-
стях знаний с использованием современных компьютерных технологий. 

Основными разделами программы являются: математическое моделирование в со-
временном естествознании, технике и социальных науках; теория вычислительного экс-
перимента; современные компьютерные технологии, дополнительные главы методов ре-
шения экстремальных задач и задач оптимального управления; выпуклый анализ; функ-
циональный анализ и его приложения; математические методы исследования процессов 
управления; современные компьютерные технологии. 

В рамках данной программы изучаются следующие спецкурсы: параллельное про-
граммирование, современные нейросетевые технологии, компьютерное моделирование в 
математической физике, программирование и научные вычисления на языке python, при-
кладной функциональный анализ, прикладной функциональный анализ, управление ко-
лебаниями, параллельные алгоритмы решения задач наномеханики, автоматизация 
научных исследований.  В подготовке магистрантов принимают участие 8 профессоров,  
докторов физико-математических наук; 6 доцентов, кандидатов физико-математических 
наук. Кафедра имеет договор о сотрудничестве с факультетом вычислительной матема-
тики университета Мартина Лютера в г. Галле (Германия). Дальнейшее обучение маги-
стры могут продолжить в аспирантуре. 
 

Программа вступительных испытаний для поступающих по направлению 
«Прикладная математика и информатика» (магистратура) 

1. Наименование дисциплины: прикладная математика и программирование 

2. Составители:  

Лазарев К.П. кандидат физико-математических наук, доцент кафедры вычислительной 
математики и прикладных информационных технологий, Шашкин А.И. доктор физико-
математических наук, заведующий кафедрой математического и прикладного анализа, 
декан факультета ПММ, Абрамов Геннадий Владимирович, доктор технических наук, за-



 

 

 

 

ведующий кафедрой МО ЭВМ; Чернышов Максим Карнельевич, кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры МО ЭВМ, Каплиева Наталья Алексеевна, кандидат 
физико-математических наук, доцент кафедры МО ЭВМ,  Рудалев Валерий Геннадьевич, 
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры ERP-систем и бизнес процессов. 
 
3. Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий 

Требуется владение базовыми знаниями математики и информатики.  

Поступающий должен знать и уметь использовать: 

 дифференциальное и интегральное исчисление функций одной и нескольких пе-
ременных, теорию числовых и функциональных рядов, методы теории функций 
комплексного переменного; 

 аналитическую геометрию и линейную алгебру; 

 методы исследования основных задач для обыкновенных дифференциальных 
уравнений и уравнений математической физики; 

 основные понятия и методы дискретной математики; 

 методы теории вероятностей и математической статистики; 

 методы решения задач оптимизации; 

 численные методы решения типовых математических задач; 

 основы архитектуры компьютеров и интерфейсы операционных систем; 

 технологии проектирования программных приложений; 

 технологии и языки программирования; 

 теорию и технологии баз данных. 
 

4. Название разделов и тематический план.  

1. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. 

1. Пределы числовых последовательностей и функций одной переменной. 
2. Непрерывность функций. 
3. Производные функций. 
4. Интегралы: неопределенные, Римана (определенные), несобственные. 
5. Ряды: числовые, степенные. 
6. Экстремумы функций одной и многих переменных. 

2. ГЕОМЕТРИЯ И АЛГЕБРА. 

1. Аналитическая геометрия. 
2. Комплексные числа. 
3. Многочлены. Рациональные дроби (функции). 
4. Матрицы. Определители. Системы линейных уравнений. 
5. Линейные пространства 
6. Линейный оператор. 
7. Евклидово и унитарное пространство. 
8. Билинейные и квадратичные формы. 

3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ. 

1. Обыкновенное дифференциальное уравнение и его решение; общее реше-
ние; частное решение; порядок дифференциального уравнения. 

2. Дифференциальные уравнения первого порядка. 
3. Дифференциальные уравнения высшего порядка. 
4. Системы дифференциальных уравнений. 

4. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА. 



 

 

 

 

1. Комбинаторика. 
2. Булевы функции. 
3. Алгебра высказываний. Специальные виды формул: дизъюнктивная нор-

мальная форма, конъюнктивная нормальная форма, полином Жегалкина. 
4. Замкнутость и полнота. Основные замкнутые классы. Критерий Поста. По-

строение базиса. 
5. Алгоритмы теории графов (Задача о максимальном потоке и минимальном 

разрезе в сети). 

5. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

1. События и их вероятности. 
2. Случайные величины и распределения, их числовые характеристики. 
3. Генеральная совокупность, выборка, выборочные значения. Статистика, эм-

пирическая функция распределения. 
4. Оценка параметров по выборке. 
5. Проверка гипотез. 

6. УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ. 

1. Решение начально-краевых задач для параболических и гиперболических 
уравнений методом Фурье. 

2. Решение краевых задач для уравнения Лапласа методом Фурье. 

7. МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ. 

1. Безусловная оптимизация. 
2. Условная минимизация. 

8. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ. 

1. Интерполяция.  
2. Приближенные методы решения уравнений и систем линейных алгебраиче-

ских уравнений. 
3. Численное дифференцирование и интегрирование. 
4. Наилучшее среднеквадратичное приближение. 
5. Приближенные методы решения обыкновенных дифференциальных уравне-

ний и систем таких уравнений. 

9. ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

1. Компьютер фон Неймана. Представление информации. Классификация про-
грамм. 

2. Алгоритмы и средства их записи. Языки программирования и их классифика-
ция.  

3. Архитектура императивного языка программирования. 
4. Принципы разработки программ. 
5. Основные структуры данных и классические алгоритмы. 
6. Объектно-ориентированное программирование. 
7. Операционные системы.  
8. Базы данных. 
9. Высокоуровневые системы программирования. 
10. Проектирование программных приложений. 
11. Web-технологии. 

Список вопросов 

9.1 Информатика 

1. Обзор современных компьютерных наук. 



 

 

 

 

2. Схема работы компьютера. Представление информации. Классификация 
программ. 

3. Алгоритмы и средства их записи. Языки программирования и их классифика-
ция.  

4. Простейшие элементы языка программирования. Простейшие типы данных. 
5. Виды операций. Выражения. 
6. Операторы ветвлений. Операторы передачи управления. 
7. Операторы циклов. 
8. Ссылки/указатели. 
9. Статические и динамические массивы. Строки. 
10. Определение/переименование типов. Перечисления. 
11. Записи/структуры. Множества/битовые поля.  
12. Модульное программирование. Объявление и определение функций. 
13. Передача параметров в функции. Рекурсия. Перегрузка функций. 
14. Ввод-вывод в языке программирования. Работа с файлами. 
15. Области действия имен. Разделы интерфейса и реализации в программе. 
16. Принципы разработки программ: кодирование, комментарии и форматирова-

ние. 
17. Принципы разработки программ: проектирование и тестирование. 
18. Линейные списки. 
19. Стеки. 
20. Очереди. 
21. Бинарные деревья. 
22. Сортировка. 
23. Внешние сортировки. 
24. Слияние отсортированных файлов. 

9.2 Объектно-ориентированное программирование. 

1. Основные принципы ООП. 
2. Перегрузка операций. 
3. Объектные типы данных. 
4. Конструкторы и деструкторы. 
5. Перегрузка конструкторов. 
6. Производные классы. 
7. Виды членов класса. Спецификаторы доступа. Встраиваемые функции. 
8. Присваивание объектов. 
9. Передача объектов в функцию. Возвращение функцией объекта. 
10. Конструктор копирования. 
11. Указатели и ссылки на объекты. 
12. Модификаторы наследования. 
13. Конструкторы и деструкторы при наследовании. 
14. Совместимость и преобразование объектных типов. 
15. Раннее и позднее связывание. 
16. Полиморфизм и виртуальные методы. 
17. Абстрактные классы. 
18. Дружественные методы. 
19. Шаблоны функций. 
20. Шаблоны классов. 
21. Шаблоны классов и специализация. 

9.3 Операционные системы. 

1. Операционные системы. Классификация, примеры, компоненты. 
2. Архитектура ОС. 



 

 

 

 

3. Управление оперативной памятью. Основные подходы. 
4. Страничная организация виртуальной памяти. 
5. Стратегии вытеснения страниц виртуальной памяти. 
6. Совместный доступ к памяти. 
7. Вытесняющая многозадачность, планирование. 
8. Процессы и потоки. 
9. Создание потоков и управление потоками. 
10. Синхронизация потоков. Критические секции. 
11. Объекты синхронизации и функции ожидания. 
12. Синхронизация потоков. Семафоры, мьютексы, события. 

9.4 Базы данных. 

1. Основные объекты БД - таблицы, триггеры, хранимые процедуры, индексы.  
2. Модели данных в теории БД. 
3. Модель «сущность-связь». Сущности и атрибуты. 
4. Связи между сущностями и их виды. Примеры. 
5. Реляционная модель данных. 
6. Основы реляционной алгебры. 
7. Нормализация. 1NF – 3NF. 
8. Язык SQL: операторы определения данных. Ограничения целостности. 
9. Ограничение внешнего ключа. 
10. Оператор SELECT. Выборка, поиск, сортировка. 
11. Оператор SELECT: Агрегатные функции и группировка. 
12. Вложенные запросы к СУБД. Примеры. 
13. Соединение таблиц данных (внутреннее, внешнее, полное). 
14. Операторы вставки, удаления, модификации данных. 
15. Представления в SQL (View). 
16. Транзакции и их поддержка. 
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6. Образец контрольно-измерительного материала (КИМ)  

 Случайным образом выбираются три задания из разделов 1-8 и  два задания из 
разделов 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 программы. Например, 

 

1 Исследовать функцию на экстремум u = x3 + y3 – 9xy +27. 

2 Определить тип дифференциального уравнения и найти его решение: 

0)2(  xdydxyx . 

3 Построить СДНФ, СКНФ и Полином Жегалкина для функции 

)()(),,( zyyxzyxf   

 с использованием таблиц истинности. 

4 Производные классы. 

5 Синхронизация потоков. Критические секции. 

 

7. Вариант ответа на КИМ 

1 Решение в соответствии с литературой к разделам 1-8. 
2 Решение в соответствии с литературой к разделам 1-8. 
3 Решение в соответствии с литературой к разделам 1-8. 



 

 

 

 

4 Развернутый ответ в соответствии с литературой к разделу 9 
5 Развернутый ответ в соответствии с литературой к разделу 9. 

8. Критерии оценки качества подготовки поступающего. 

Каждое задание оценивается баллами от 0 до 20 в зависимости от степени при-
ближения к правильному результату и обоснованности рассуждений. 

Итоговая оценка равна сумме полученных баллов. 
 


