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Программа определяет требования к содержанию вступительного испытания в
аспирантуру по научной специальности 1.2.2 - Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ. Предназначена для вступительных испытаний.
1 Форма проведения испытания
Вступительное
испытание
по
научной
специальности
Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ проводится с целью выявления у
абитуриента объёма научных знаний, научно-исследовательских компетенций, навыков
системного и критического мышления, необходимых для обучения в аспирантуре.
Абитуриент должен показать профессиональное владение теорией и практикой в
предметной области, продемонстрировать умение вести научную дискуссию.
Аттестация поступающего в аспирантуру проводится в виде собеседования с
обязательным оформлением ответов на вопросы билета в письменном виде. Билет основан
на 2 вопросах тематического плана и предоставленного реферата по предполагаемой теме
исследования.
2 Тематический план испытания
Тематический план вступительного экзамена включает в себя разделы:
1) уравнения математической физики;
2) теория вероятностей;
3) численные методы.
3 Критерии оценки результатов испытания
Члены экзаменационной комиссии оценивают ответ по 100 балльной шкале.
Оценка
по 100
балльной
шкале
100-90

89-75

74-60

менее 60

Оценка
по 5 балльной шкале

Критерии оценивания

- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на
вопросы, поставленные комиссией
- даны полные, достаточно глубокие и обоснованные
ответы на вопросы, поставленные экзаменационной
«хорошо»
комиссией;
- ответы на вопросы даются полно, но логическая
последовательность не всегда соблюдается
- даны в основном правильные ответы на
вопросы, поставленные экзаменационной
комиссией;
«удовлетворительно»
- ответы на вопросы даются в основном полно, но
при слабом логическом оформлении высказываний.
не выполнены условия, позволяющие поставить
«неудовлетворительно»
оценку «удовлетворительно»
«отлично»

Решения экзаменационной комиссии принимаются большинством голосов.

4 Вопросы тематических разделов испытания
Раздел 1. Уравнения математической физики
-

-

Основные
уравнения
математической
физики.
Классификация
линейных
дифференциальных уравнений с частными производными второго порядка с двумя и
многими независимыми переменными.
Теорема о существовании и единственности классического решения краевой задачи для
уравнения гиперболического типа на отрезке.
Формула Даламбера для решения задачи Коши, поставленной на прямой для волнового
уравнения.
Теорема о существовании и единственности классического решения краевой задачи для
уравнения параболического типа на отрезке.
Формула Пуассона для решения задачи Коши, поставленной на прямой для линейного
уравнения теплопроводности.
Принцип максимума и единственность классического решения задачи Коши для
уравнения теплопроводности на прямой.
Теорема об интегральном представлении гармонической функции (случай плоскости).
Теорема об единственности и непрерывной зависимости классических решений внешней
и внутренней задач Дирихле (в К2, К3).
Раздел 2. Теория вероятностей

-

Схема независимых испытаний. Формула Бернулли. Формула Пуассона.
Случайная величина (определение). Функция распределения случайной величины и ее
свойства.
Математическое ожидание случайной величины и его свойства.

-

Закон больших чисел: неравенство Чебышева, теоремы Чебышева, Маркова и Бернулли.
Классическое определение вероятности. Геометрическая вероятность.

-

Условная вероятность. Формулы полной вероятности и Байеса.
Основные распределения дискретных и абсолютно непрерывных случайных величин.
Распределение функции от случайной величины.

-

Независимость случайных величин. Многомерная функция распределения.

-

Математические ожидания и дисперсии основных случайных величин.
Коэффициент корреляции и его свойства.
Формулировки предельных теорем: теорема Пуассона, локальная теорема МуавраЛапласа, центральная предельная теорема.

-

Раздел 3. Численные методы
-

Решение линейных алгебраических уравнений. Точные и итерационные методы.

-

Численное
интегрирование.
Численные
методы
решения
обыкновенных
дифференциальных уравнений.
Алгоритмы решения нелинейных уравнений и минимизации функций многих
переменных.
Разностные схемы для уравнения Пуассона, теплопроводности, переноса и волнового
уравнения. Метод прогонки.
Обработка экспериментальных данных и метод наименьших квадратов.
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