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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение и область применения

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта к обязательному минимуму содержания и 
уровню подготовки абитуриентов для поступления в аспирантуру по направлению 
01.06.01 Математика и механика направленности
“Вычислительная математика» и определяет содержание и форму вступительного 
испытания по указанному направлению

1.2. Нормативные документы

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в поел, ред.);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября
2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
-  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 864);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 
№ 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры- 
стажировки»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 22.12.2015 № 586 (в поел, ред.);

- локальные акты ДВГУПС.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ.

Целями вступительного испытания по направлению подготовки 01.06.01 Математика и 
механика являются

- проверка знаний поступающих в аспирантуру по дисциплинам раздела 
«Вычислительная математика» как с комплексной фундаментальной дисциплиной;

-проверка использования основных положений и методов прикладной математики, 
при решении различных классов задач;

-проверка владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.

Задачи вступительного испытания:
- установление уровня знаний основных разделов математики;
-определение уровня подготовленности по математическим дисциплинам; 
-выявление навыков самостоятельного анализа содержания научных проблем,

познавательной и социокультурной сущности достижений и затруднений в развитии 
науки.



Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий:
Знать:
- основные методы функционального анализа, основные понятия уравнений 
математической физики, основные численные методы;
- проблемы современной математики и информатики 
Уметь:
- понимать и применять на практике численные методы, методы функционального 
анализа, уравнения математической физики, для решения прикладных задач;
- применять основные математические методы и алгоритмы для решения 
стандартных задач математики и информатики;
- применять методы и алгоритмы исследования при решении прикладных задач. 
Владеть:
- навыками решения прикладных задач;
- методами математического моделирования;
- навыками решения теоретических и практических задач при помощи 
современных программных средств.

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
3.1. Требования к вступительному испытанию.
Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление 
подготовки устанавливается одно вступительное испытание - специальная дисциплина, 
соответствующая направленности (профилю) программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (далее -  специальная дисциплина).

Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзаменационным 
билетам;

Вступительное испытание проводится на русском языке.
Билет содержит три вопроса (задания).
Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, 

составляет 100 баллов.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 45 баллов.
Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколами. 

На каждого поступающего ведется отдельный протокол.
Протоколы приема вступительных испытаний и экзаменационные листы ответов 

письменной формы экзамена после утверждения хранятся в личном деле 
поступающего.

3.2. Тематическое содержание.
Раздел I. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Возникновение функционального анализа как самостоятельного раздела 
математики; современное развитие функционального анализа и его связь с другими 
областями математики.

Топологические пространства. Определение, база, сепарабельность, предел, 
сходимость в топологических пространствах.

Метрические пространства. Задание топологии с помощью метрики. Примеры. 
Полные метрические пространства. Определение, примеры. Теорема о вложенных 
шарах. Теорема о пополнении. Приложение теоремы о пополнении к построению 
интеграла Лебега и лебеговских пространств.

Компактность в топологических и метрических пространствах. Теорема



Хаусдорфа. Свойства непрерывных отображений в метрических пространствах.
Принцип сжатых отображений. Теорема существования и единственности 

решения задачи Коши. Интегральные уравнения Вольтерра и Фредгольма.
Определение и примеры линейных пространств. Банаховы пространства, 

определение и примеры. Эквивалентные нормы, теорема об эквивалентности норм в 
конечно-мерных пространствах. Примеры использования эквивалентных норм.

 ̂Выпуклые множества, тела и функционал. Теорема Хана-Банаха о продолжении 
линейного функционала. Теорема отделимости выпуклых множеств.

Скалярные произведения, неравенство Коши-Буняковского, полные 
ортонормированные системы. Теорема о существовании базиса в сепарабельном 
евклидовом пространстве. Теорема об ортогональной проекции в Н.

Ограниченные и непрерывные операторы в нормированных пространствах. 
Определение линейного оператора и его свойства. Теорема о норме линейного 
оператора. Теорема о полноте пространства линейных непрерывных операторов. 
Продолжение линейного оператора по непрерывности. Теорема Банаха-Штейнгауза.

Обратные операторы. Общие свойства. Теорема об обращении оператора А-С. 
Спектр и резольвента линейного оператора.

Замкнутые линейные операторы. Основные свойства. Теорема о замкнутом 
графике.

Сопряженные пространства и операторы. Определения и основные свойства 
Общий вид линейного непрерывного функционала в Н, 1р,С[а,Ь]. Теоремы о норме 
сопряженного и самосопряженного оператора.

Теоремы Фредгольма для линейных интегральных уравнений.
Слабая сходимость и слабая компактность. Вполне непрерывные операторы. 

Определение, основные свойства. Спектральное разложение вполне непрерывного 
самосопряженного оператора. Решение уравнения 1-го и 2-го рода с вполне 
непрерывным самосопряженным оператором.

Производная и дифференциал Фреше, их свойства. Первая вариация и 
производная Гато.

Принцип неподвижной точки Шаудера. Теорема о неявном операторе Метод 
Ньютона.

Раздел 2. УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Физические задачи, приводящие к уравнениям в частных производных второго 
порядка: уравнение колебаний струны, уравнение теплопроводности. Постановка 
краевых задач.

Линейное уравнение с частными производными второго порядка. Главная часть 
уравнения, ее преобразования при линейных и нелинейных заменах. Приведение 
линейного уравнения к каноническому виду в точке. Классификация линейных 
уравнений второго порядка.

Понятие характеристики для линейного уравнения второго порядка. Постановка 
задачи Коши. Теорема Коши-Ковалевской. Задача Коши для уравнения струны, 
формула Даламбера. Гладкость решения в зависимости от гладкости начальных 
данных. Полуограниченная струна, методы четного и нечетного продолжения, условия 
согласования ’

Ограниченная струна. Метод Фурье. Обоснование метода Фурье для уравнения 
колебаний закрепленной струны.

Задача Штурма-Лиувилля. Свойства собственных значений и собственных 
функций оператора Штурма-Лиувилля. Функция Грина задачи Штурма-Лиувилля. Задача 
Коши для волнового уравнения. Энергетическое неравенство. Характеристический 
конус. Теорема единственности и непрерывной зависимости решений от начальных



данных.
Распространение колебаний в R \  Передний и задний фронт волны.
Метод спуска. Формула Пуассона решения задачи Коши для волнового 

уравнения в R2. Распространение волн в R2 и R1. Область зависимости решений от 
начальных данных.

Вывод уравнения теплопроводности. Физический смысл краевых условий. 
Смешанная краевая задача. Принцип максимума в цилиндре. Теорема единственности 
и непрерывной зависимости решения первой краевой задачи от начальных и граничных 
условий.

Постановка задачи Коши для уравнения теплопроводности. Теорема 
единственности в классе ограниченных в слое функций.

Решение задачи Коши для уравнения теплопроводности при помощи 
преобразования Фурье. Обоснование формулы Пуассона в случае произвольной 
ограниченной непрерывной начальной функции. Гладкость решения. Теорема о 
непрерывной зависимости решения задачи Коши от начальных данных.

Решение смешанной краевой задачи для уравнения теплопроводности в случае 
одной пространственной переменной методом Фурье. Обоснование метода Фурье для 
задачи с нулевыми граничными условиями. Гладкость решения.

Формулы Грина. Основные краевые задачи для уравнения Лапласа. 
Обобщенная задача Дирихле для уравнения Пуассона.

Фундаментальные решения. Характеристики. Понятие об обобщенных решениях, 
решения смешанных задач для уравнений параболического иОбобщенные

данных задачи 
задачи Штурма

гиперболического типов; существование, единственность и непрерывная зависимость от 
Теорема Стеклова о разложении в ряд Фурье по собственным функциям 
Лиувилля.

Раздел 3. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ

Интерполирование и численное дифференцирование
Задачи, приводящие к аппроксимации одной функции другой. Алгебраический 

интерполяционный многочлен: единственность, форма Лагранжа, оценка погрешности 
интерполирования. Первый и второй многочлены Ньютона. Практическая оценка 
погрешности интерполирования. Обратное интерполирование. Многочлены Чебышева, 
их применение для минимизации оценки погрешности интерполирования. Понятия о 
сплайнах. Практические схемы интерполирования на ЭВМ.

Численное дифференцирование. Дифференцирование функций, 
интерполированных полиномами Лагранжа и Ньютона. Оценка погрешности. Численное 
вычисление первой производной во внутреннем узле таблицы. Общий случай 
вычисления производной произвольного порядка. Численное дифференцирование на 
ЭВМ

Численное интегрирование.
Постановка задачи приближенного вычисления определённого интеграла, 

формулы прямоугольников. Формула трапеций. Формула Симпсона. Практическая 
оценка погрешности квадратурных формул. Метод Монте-Карло. Численное 
интегрирование на ЭВМ,

Численное решение нелинейных уравнений.
Задача отделения корней. Приближённое вычисление корня уравнения с 

заданной точностью методом половинного деления. Метод простой итерации 
численного решекия уравнений. Условия сходимости итерационной 
последовательности, оценка точности. Методы хорд и касательных. Сравнение методов.

Решение линейных алгебраических уравнений.
Точные и приближенные методы решения линейных уравнений. Численное



решение линейных уравнений: простые итерации, метод Зейделя. Оценка погрешности 
решения линейного алгебраического уравнения. Практические схемы решения на ЭВМ.

Приближенное решение обыкновенных дифференциальных уравнений
Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Методы Рунге-Кутты. Многошаговые методы. 
Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений на ЭВМ.

Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Численные методы решения задачи Коши и краевых задач. Оценка погрешности, 
сходимость и устойчивость. Методы прогонки и стрельбы. Разностные схемы для 
решения дифференциальных уравнений с разрывными коэффициентами. Понятие о 
жестких системах обыкновенных Дифференциальных уравнений и методах их решения

Чебышевские одношаговые итерационные методы. Оптимальный набор 
чебышевских параметров и вычислительная устойчивость. Трехчленные (двушаговые) 
чебышевские итерационные методы. Методы спуска и метод сопряженных градиентов.

Быстрое дискретное преобразование Фурье. Интерполяция нелокальными и 
локальными сплайнами.

Разностные и вариационно-разностные методы решения уравнений 
математической физики. Основные понятия (аппроксимация, устойчивость, сходимость). 
Методы построения разностных схем (метод сеток, интегроинтерполяционный метод, 
метод аппроксимации интегральных тождеств, вариационно-разностные и проекционно
разностные методы, метод Галеркина, метод конечных элементов, метод 
аппроксимации квадратичного функционала); их применение к решению краевых и 
начально-краевыл задач для эллиптических, параболических и гиперболических 
уравнений. Оцонка порядка аппроксимации и сходимости. Двухслойные и трехслойные 
схемы; их устойчивость.

Экономичные методы решения нестационарных многомерных задач; методы 
решения нелинейных уравнений (теплопроводности и газовой динамики). Дивергентные 
и монотонные разностные схемы. Схемная и искусственная вязкость.

Методы решения сеточных уравнений. Прямые методы (прогонки, быстрого 
дискретного пре образования Фурье, циклической редукции). Метод последовательной 
верхней релаксации, неявные схемы с эквивалентными по спектру операторами, 
попеременно-треугольный метод. Методы расщепления и переменных направлений. 
Понятие о методе Федоренко. Оценки скорости сходимости.

Методы решения обратных и некорректных задач. Применение методов 
регуляризации, минимизации сглаживающего функционала и итерационных методов 
для решения вырожденных, несовместных и плохо обусловленных систем линейных 
алгебраических уоавнений и интегральных уравнений первого рода.

3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания

1. Метрические, нормированные, гильбертовы пространства. Метрические 
пространства. Непрерывные отображения. Компактные множества.

2. Принцип сжатых отображений, методы последовательных приближений и 
их приложения. Линейные, нормированные, банаховы и гильбертовы пространства.

3. Сильная и слабая сходимость. Задача о наилучшем приближении. 
Наилучшее равномерное приближение. Минимальное свойство коэффициентов Фурье.

4. Линейные функционалы и операторы. Непрерывные линейные операторы. 
Норма и спектральный радиус оператора.

5. Сходимость операторов; ряд Неймана и условия его сходимости. Теоремы 
о существовании обратного оператора. Мера обусловленности линейного оператора и 
ее применение при замене точного уравнения (решения) приближенным.



тропом!! Линеиные функционалы. Теорема Банаха—Штейнгауза и ее приложения 
Теорема Рисса о представлении линейного ограниченного функционала (для 
гильбертова пространства). у ч"«"«л«* ^для

по « Спекгр опеРатора. Сопряженные, симметричные, самосопряженные 
положительно определенные, вполне непрерывные операторы и их спектральные 
свойства.

8. Вариационные методы минимизации квадратичных функционалов решения
уравнении и нахождения собственных значений (методы Ритца, Бубнова-Галеркина 
наименьших киадратов). ’

9. Дифференцирование нелинейных операторов, производные Фреше и Гато 
Метод Ньютона, его сходимость и применение.

10. Пространства функций С, L2, Lp, Wp'. Обобщенная производная.
11. Неравенства Пуанкаре-Стеклова-Фридрихса. Понятие о теоремах

вложения. н
12. Математические модели физических задач. Математические модели 

физических задач, приводящие к уравнениям математической физики Основные 
уравнения математической физики; постановки задач. Корректно и некорректно 
поставленные задачи.

13. Обобщенное решение краевых задач для эллиптических уравнений.
решенТиТНаЯ записи эллиптического оператора. Понятие об обобщенном

14. Основные свойства гармонических функций (формулы Грина, теоремы о 
среднем, принцип максимума). Фундаментальное решение и функция Грина для 
уравнения Лапласа.

15. Задача Коши. Задача Коши для уравнения теплопроводности и уравнения 
колебаний (в одномерном и многомерном случаях).

16. Фундаментальные решения. Характеристики. Понятие об обобщенных
решениях. Обобщенные решения смешанных задач для уравнений параболического и 
гиперболическою типов; существование, единственность и непрерывная зависимость от 
данных задачи. Теорема Стеклова о разложении в ряд Фурье по собственным функциям 
задачи Штурма-Лиувилля. у 4

17. Численные методы алгебры. Прямые и итерационные методы решения 
систем линейных уравнений с полными матрицами и матрицами специального вида 
Одношаговые итерационные методы.

18. Чебышевские одношаговые итерационные методы. Оптимальный набор 
чебышевских параметров и вычислительная устойчивость. Трехчленные (двушаговые) 
чебышевские итерационные методы. Методы спуска и метод сопряженных градиентов.

19. Приближение функций. Общие свойства систем ортогональных 
многочленов. Многочлены Лежандра и Чебышева; их свойства и приложения. 
Интерполяционные многочлены. Выбор узлов интерполяции.

20. Быстрое дискретное преобразование Фурье. Интерполяция нелокальными и 
локальными сплайнами.

21. Численное интегрирование. Интерполяционные квадратурные формулы
Задача оптимизации квадратуры. Квадратурные формулы типа Гаусса. Многомерные
квадратурные формулы. Понятие о методе Монте-Карло. Интегрирование сильно 
осциллирующих функций.

22. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений 
Численные методы решения задачи Коши и краевых задач. Оценка погрешности 
сходимость и устойчивость. Методы прогонки и стрельбы.

23. Разностные схемы для решения дифференциальных уравнений с 
разрывными коэффициентами. Понятие о жестких системах обыкновенных 
дифференциальных уравнений и методах их решения.



24. Разностные и вариационно-разностные методы решения уравнений 
математической физики. Основные понятия (аппроксимация, устойчивость, сходимость) 
Методы построения разностных схем (метод сеток, интегроинтерполяционный метод 
метод аппроксимации интегральных тождеств, вариационно-разностные и проекционно
разностные методы, метод Галеркина, метод конечных элементов, метод 
аппроксимации квадратичного функционала); их применение к решению краевых и 
начально-краевых задач для эллиптических, параболических и гиперболических 
уравнении. Оценка порядка аппроксимации и сходимости. Двухслойные и трехслойные 
схемы; их устойчивость.

25. Экономичные  ̂методы решения нестационарных многомерных задач; 
методы решения нелинейных уравнений (теплопроводности и газовой динамики) 
Дивергентные и монотонные разностные схемы. Схемная и искусственная вязкость.

26. Методы решения сеточных уравнений. Прямые методы (прогонки, быстрого 
дискретного преобразования Фурье, циклической редукции).

27. Метод последовательной верхней релаксации, неявные схемы с 
эквивалентными по спектру операторами, попеременно-треугольный метод. Методы 
расщепления и переменных направлений. Понятие о методе Федоренко Оценки 
скорости сходимости.

28. Мь оды решения обратных и некорректных задач. Применение методов 
регуляризации, минимизации сглаживающего функционала и итерационных методов 
для решения вырожденных, несовместных и плохо обусловленных систем линейных 
алгебраических уравнений и интегральных уравнений первого рода.

3.4. Критерии оценивания результата вступительного испытания.
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 

балльной системе.
Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний на вступительном 

экзамене по специальной дисциплине за вопросы на билет
Критерий Количество баллов

В ответе отражены основные концепции и теории по данному 
вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, 
описанные теоретические положения иллюстрируются 
практическими примерами и экспериментальными данными. 
Абитуриентом формулируется и обосновывается собственная 
точка зрения на заявленные проблемы, материал излагается 
профессиональным языком с использованием 
соответствующей системы понятий и терминов

100-80

В ответе описываются и сравниваются основные 
современные концепции и теории по данному вопросу, 
описанные теоретические положения иллюстрируются 
практическими примерами, абитуриентом формулируется 
собственная точка зрения на заявленные проблемы, однако он 
испытывает затруднения в ее аргументации. Материал 
излагается профессиональным языком с использованием 
соответствующей системы понятий и терминов

79-59

В ответе отражены лишь некоторые современные концепции 
и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих 
теорий не проводится. Абитуриент испытывает значительные 
затруднения при иллюстрации теоретических положений 
практическими примерами. У абитуриента отсутствует

58-45



собственная точка зрения на заявленные проблемы. Материал 
излагается профессиональным языком с использованием 
соответствующей системы понятий и терминов

Ответ не отражает современные концепции и теории по 
данному вопросу. Абитуриент не может привести практических 
примеров. Материал излагается языком, без использования 
терминологий и понятий соответствующей научной области

4 4 - 0

Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопооса 
составляет 100 баллов.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания составляет 45 баллов.
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