
Перечень вопросов вступительных испытаний 

 

Группа 

научных 

специальностей 

1.2. Компьютерные науки и информатика 

 

Научная 

специальность 

1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 

 

Кафедра интеллектуальных систем и защиты информации 

 

1. Постановка и проведение натурных экспериментов, статистический анализ 

их результатов, в том числе с применением современных компьютерных 

технологий. 

2. Качественные или аналитические методы исследования математических 

моделей. 

3. Алгоритмы и методы компьютерного моделирования на основе 

результатов натурных экспериментов. 

4. Алгоритмы и методы имитационного моделирования на основе анализа 

математических моделей. 

5. Эффективные вычислительные методы и алгоритмы с применением 

современных компьютерных технологий. 

6. Реализация эффективных численных методов и алгоритмов в виде 

комплексов проблемно-ориентированных программ для проведения 

вычислительного эксперимента. 

7. Проблемно-ориентированные коды и вычислительные эксперименты. 

Сравнение результатов вычислительных экспериментов либо с результатами 

натурных экспериментов, либо с результатами анализа математических 

моделей.  

8. Принципы объектно-ориентированного программирования.  

9. Характеристика современных систем программирования, 

поддерживающих объектно-ориентированную парадигму (Visual Studio 2005, 

Borland C++ Builder, Borland Delphi и др.).  

10. Общая характеристика математического пакета MathCAD (версии, 

функциональные возможности, системные требования).  

11. Архитектура ПС. Формы структурирования. Модульность. Иерархия 

модулей.  

12. Примеры решения задач математического моделирования в 

математическом пакете MathCAD.  

13. Криволинейные ортогональные координаты, векторы и операции 

векторного анализа в криволинейных координатах.  

14. Основные понятия теории функций комплексного переменного.  

15. Непрерывные функции комплексного переменного, интегрирование 

функций комплексного переменного. Функция arg(z).  

16. Степенные ряды, свойства регулярных функций, обратная функция.  

17. Математические модели потоков случайных событий.  



18. Ряд Лорана, изолированные особые точки однозначного характера, 

теорема Лиувилля. 19. Понятие аналитической функции, элементарные 

аналитические функции, точки ветвления аналитической функции.  

20. Первообразная аналитической функции, регулярные ветви аналитической 

функции, граничные особые точки.  

21. Теория вычетов и ее приложения.  

22. Основные понятия операционного исчисления. Преобразование Лапласа, 

определение, абсолютная сходимость, область определения.  

23. Достаточные условия существования преобразования Лапласа. Обратное 

преобразование Лапласа, теорема обращения, существование обратного 

преобразования Лапласа.  

24. Единственность преобразования Лапласа и его обращения. Соответствие 

между оригиналами и изображениями: таблица преобразования Лапласа, 

преобразования Лапласа периодических функций.  

25. Преобразование произведения (теорема о свертке).  

26. Моделирование случайных величин и случайных событий.  

27. Системы массового обслуживания.  

28. Модели потоков случайных событий (Пуассоновский, примитивный, 

произвольный, Фитера, Парети). Особенности процесса решения 

математических задач.  

29. Основные понятия и определения теории систем линейных 

дифференциальных уравнений. Существование и единственность решения.  

30. Задачи математической физики, описываемые уравнениями Лапласа и 

Пуассона. Основные краевые задачи для уравнений Лапласа и Пуассона.  
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