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ПРОГРАММА 

вступительного экзамена в аспирантуру 

по специальности 

“01.01.09 – Дискретная математика и математическая кибернетика” 

(группа специальностей 01.01.00 -– математические науки) 

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности “01.01.09 – 

Дискретная математика и математическая кибернетика” в соответствии с рекомендациями 

Научно-методического совета по математике и механике Учебно-методического объединения 

университетов России состоит из общей и специальной частей.  

Общая часть содержит основные вопросы университетского курса математики, которыми 

должен владеть поступающий в аспирантуру по группе специальностей 01.01.00-математические 

науки. 

Специальная часть содержит дополнительные вопросы по специальности. 

 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АHАЛИЗ 

 

1. Множества и операции над ними. Ограниченные множества, точная верхняя грань. Счетные и 

несчетные множества. Теорема Кантора о несчетности множества точек на отрезке. 

 

2. Предел функции в точке. Непрерывность функции в точке и на множестве. Теоремы Больцано -- 

Коши, Вейерштрасса. Непрерывность элементарных функций. 

 

3. Исследование функций с помощью производных. Монотонность: необходимые и достаточные 

условия. Точки экстремума, их  отыскание. Выпуклость, геометрический  смысл.  Точки перегиба, 

их отыскание.  Асимптоты. Построение графиков функции. 

 

4. Определенный интеграл. Основные свойства. Формула Ньютона -- Лейбница. Приложения 

определенного интеграла. 

 

5. Несобственные интегралы: определение,  простейшие свойства. Основные признаки 

сходимости. 

 

6. Числовые ряды.  Признаки  сходимости Коши,  Даламбера,  интегральный. Признак  Лейбница 

сходимости знакопеременного ряда. Свойства сходящихся рядов. 

 

7. Степенные ряды. Теорема Абеля. Разложение функций в ряд Тейлора. 

 

8. Функциональные  последовательности и ряды. Сходимость в точке, на множестве и 

равномерная сходимость. Признаки равномерной сходимости. 

 

9. Пространство $\mathbb{R}^n$: множества, последовательности. Функции  нескольких 

переменных. Предел и непрерывность. 

 

10. Дифференцируемость  в  точке, частные производные; геометрический смысл. Производная 



сложной функции. Производная  по  направлению, градиент. Дифференциал. 

 

11. Двойные интегралы: определение, сведение к повторным. Некоторые  приложения. 

 

12. Ряды Фурье. Достаточное условие разложимости функции в тригонометрический ряд Фурье. 

 

АЛГЕБРА 

 

13. Системы линейных уравнений. Метод Гаусса. 

 

14. Матрицы  и операции над ними: сложение и умножение; их свойства. Обратимость матриц. 

Ранг матрицы. Линейные отображения. 

 

15. Определители и их свойства. Применение определителей к решению линейных систем, 

вычислению обратных матриц и вычислению ранга матриц. 

 

16. Кольцо многочленов от одной переменной. Наибольший общий  делитель системы  

многочленов  (системы  целых чисел). Алгоритм Евклида  (для многочленов и целых чисел). 

 

17. Разложение многочленов над произвольным полем в произведение неприводимых. Корни 

многочленов. Разложение целых чисел  на  простые  множители. 

 

18. Группы. Кольца. Поля. Примеры и простейшие свойства. 

 

19.  Комплексные числа и операции над ними. Тождество Эйлера. Многочлены с 

действительными и комплексными коэффициентами (корни, неприводимые многочлены, 

разложение в произведение неприводимых). 

 

АHАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 

20. Векторы и операции над ними. Линейная зависимость и независимость векторов, 

геометрический  смысл.  Скалярное  произведение векторов. Векторное произведение. Смешанные 

произведения и объем ориентированного параллелепипеда. 

 

21. Прямая на плоскости и в пространстве. Основные задачи, связанные с уравнением прямой на 

плоскости и в пространстве. 

 

22. Плоскость и прямая в пространстве. Основные задачи, связанные с уравнением плоскости, с 

взаимным расположением двух плоскостей, взаимным расположением прямой и плоскости. 

 

23. Метрическая классификация кривых и поверхностей второго порядка. 

 

ЛИHЕЙHАЯ АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ 

 

24. Векторные  пространства.  Линейная  зависимость векторов. Базис и  размерность.  

Преобразование  координат.  Изоморфизм  векторных  пространств. 

 

25. Подпространства.  Линейная оболочка. Ранг системы векторов. Пересечение и сумма 

подпространств. Прямая сумма. 

 

26. Линейные отображения векторных пространств. Задание их матрицами.  Условие 

существование обратного отображения. 



 

27. Собственные векторы и собственные значения.  Достаточные  условия  диагонализируемости. 

 

28. Приведение  симметрических  билинейных  форм к каноническому виду. Закон инерции. 

Критерий Сильвестра положительной определенности. 

 

29. Евклидовы  векторные пространства. Процесс ортогонализации. Ортогональные матрицы. 

Движения на плоскости. 

 

30. Симметрические линейные операторы. Приведение квадратичной  формы  к главным осям. 

 

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

31. Булевы функции: определение и примеры. Полные системы булевых функций. Теорема Поста. 

 

32. Графы. Основные задачи на графах. Потоки в сетях. 

 

33. Конечные автоматы и языки. Регулярные выражения и языки. 

 

34. Схемы из функциональных элементов, их сложность. Функция $L(n)$. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА 

 

35. Алгебраические операции и предикаты. Логические связки и кванторы. Языки первого 

порядка. Интерпретации. Тождественно истинные формулы. Логические  законы. 

Эквивалентность формул. 

 

36. Исчисление высказываний: алфавит, формулы, аксиомы, правила вывода. Вывод и выводимые 

формулы. Вывод из множества гипотез. Теорема дедукции. 

 

37. Непротиворечивость и полнота исчисления высказываний. 

 

38. Исчисление предикатов: алфавит, формулы, аксиомы, правила вывода. Вывод и выводимые 

формулы. Вывод из множества гипотез. Теорема дедукции. Непротиворечивость и полнота 

исчисления предикатов. 

 

39. Алгоритмы и машины А. Тьюринга. Неразрешимость проблем применимости и 

самоприменимости для машин А. Тьюринга. 

 

ДИФФЕРЕHЦИАЛЬHЫЕ УРАВHЕHИЯ 

 

40. Постановка задачи Коши. Теоремы существования и единственности решения. 

 

41. Системы уравнений $\dot x = Ax$: а) построение общего pешения; б) критерий 

асимптотической устойчивости. 

 

42. Построение решений уравнений высших порядков с постоянными коэффициентами. 

 

43. Решение методом разделения переменных нелинейных уравнений первого порядка. 

 

44. Теорема Ляпунова об устойчивости по первому приближению. 

 



ДИФФЕРЕHЦИАЛЬHАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 

45. Кривые  на плоскости и в пространстве. Различные способы их задания. Касательный вектор, 

нормаль, кривизна и кручение. 

 

46. Поверхность размерности $k$ в пространстве ${\mathbb R}^n$. Площадь $k$-мерной 

поверхности. 

 

47. Первая квадратичная форма поверхности. Кривые на поверхности, их длины и углы между 

кривыми. 

 

48. Вторая квадратичная форма двумерной поверхности в ${\mathbb R}^3$. Полная и средняя 

кривизны. Типы точек поверхности. 

 

ТОПОЛОГИЯ 

 

49. Топологические пространства. Непрерывные отображения топологических пространств. 

Компактность в топологических пространствах.  

 

 

50. Классификация двумерных топологических поверхностей. 

 

ФУHКЦИОHАЛЬHЫЙ АHАЛИЗ И ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

 

52. Метрические пространства. Сходимость. Открытые и замкнутые множества. Сепарабельность. 

Примеры. 

 

53. Полные  метрические  пространства. Принцип сжимающих отображений и его приложения. 

 

54. Нормированные и банаховы пространства. Примеры. 

 

55. Евклидовы и гильбертовы пространства. Существование  ортогональных базисов. 

 

56. Неравенство  Бесселя. Полнота и замкнутость ортогональных систем (равенство Парсеваля). 

 

57. Линейные операторы. Непрерывность и ограниченность. Норма оператора. Примеры (норма 

матрицы и др.) 

 

58. Мера Лебега. Измеримые функции и их свойства. Теорема Д.Ф. Егорова. Интеграл Лебега и 

его основные свойства. Предельный переход под знаком интеграла Лебега. 

 

 

ТЕОРИЯ ФУHКЦИЙ КОМПЛЕКСHОГО ПЕРЕМЕHHОГО 

 

59. Степенные ряды. Радиус сходимости. Действия над степенными рядами. 

 

60. Производная функции комплексного переменного. Условия Коши -- Римана. 

 

61. Теорема Коши об интеграле по замкнутому контуру. Интегральные формулы Коши. 

 

62. Ряды Лорана, действия над ними. Изолированные особые точки аналитических функций.  

 



 

63. Вычеты. Применение вычетов к вычислению интегралов. 

 

64. Основные элементарные функции комплексного переменного: $p(z)$, $\sin z$, $\ln z$, $\exp z$, 

$\tg z$, $\ctg z$, $\arcsin z$, $\arctg z$. Дробно-линейные функции и связанные с ними конформные 

отображения.  

УРАВHЕHИЯ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ 

 

65. Классификация уравнений второго порядка с частными производными. 

 

66. Уравнениe колебания струны. Постановка задач на бесконечной прямой. Формула Даламбера. 

 

67. Метод  Фурье построения решений краевых задач для уравнения колебания струны. 

 

68. Уравнение теплопроводности. Постановка начально-краевых задач. 

 

69. Уравнение Лапласа. Постановка краевых задач. Свойства гармонических функций. 

 

70. Построение решения 1-й краевой задачи для круга. 

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТHОСТЕЙ 

 

71. Вероятность случайного события и ее основные  свойства.  Условная  вероятность. Примеры 

вероятностных пространств. 

 

72. Случайные  величины, функции распределения, плотности, ряды распределения. Приложения 

к исчислению вероятностей. 

 

73. Независимость случайных событий и случайных величин. Критерий независимости абсолютно 

непрерывных случайных величин. 

 

74. Математическое ожидание, дисперсия, коэффициент корреляции. Вероятностный смысл, 

свойства и вычислительные формулы. 

 

75. Статистические  характеристики основных вероятностных распределений (равномерное, 

нормальное, показательное, биномиальное, пуассоновское). 

 

76. Закон больших чисел. Центральная  предельная теорема, теорема Пуассона и их приложения к 

приближенному вычислению вероятностей.  Теорема Муавра-Лапласа. 

 

77. Основные соединения комбинаторики: пеpестановки, pазмещения, сочетания без повтоpений и 

с повтоpениями. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

78. Выборочное распределение, его числовые характеристики. 

 

79. Точечные оценки параметров распределения. Свойства оценок. 

 

80. Метод доверительных интервалов. 

 

81. Критерии согласия. Критерий $\chi^2$. 



 

ВАРИАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

82. Задача линейного программирования. 

 

83. Элементы двойственности в линейном программировании. Прямые методы в линейном 

программировании. 

 

84. Нелинейное программирование. Методы минимизации функций одной переменной. Методы 

безусловной минимизации выпуклых функций многих переменных. Теорема Куна -- Таккера. 

 

85. Задачи вариационного исчисления. Уравнение Эйлера. Некоторые случаи интегрируемости 

уравнения Эйлера. Изопериметрическая задача. 

 

ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ 

 

86. Отношение делимости в кольце целых чисел. Простые числа. Бесконечность множества 

простых чисел. Распределение простых чисел среди натуральных. 

 

87. Числовые сравнения и их свойства. Кольца классов вычетов по модулю $m$. Теоремы Эйлера 

и Ферма. 

 

88. Сравнения с одной и несколькими неизвестными: решение сравнения, равносильность 

сравнений, простейшие приемы нахождения решений. 

 

МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 

89. Задача интерполяции. Интерполяционный многочлен Лагранжа, существование и 

единственность. Оценка погрешности. Многочлен Лагранжа в форме Ньютона. 

 

90. Простейшие квадратурные формулы прямоугольников, трапеций. Квадратурные формулы 

Ньютона -- Котеса. Квадратурные формулы Гаусса. Оценки погрешностей. 

 

91. Основные вычислительные задачи линейной алгебры. Метод Гаусса. Метод простой итерации, 

условия сходимости. 

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Булевы функции. Основные тождества алгебры логики. Представление булевых функций 

совершенными дизъюнктивными нормальными формами и многочленами Жегалкина. 

Проблема полноты. Критерий полноты систем булевых функций в терминах предполных 

замкнутых классов. 

 

2. Примеры полных систем функций k-значений логики Pk, k 2. Теорема Кузнецова о полноте 

системы функций в Pk. Теорема Слупецкого - Яблонского. Особенности k-значных логик. 

Примеры замкнутых классов в Pk без базиса и со счетным базисом. 
 

3. Ограниченно-детерминированные (о.-д.) функции и конечные автоматы. Представление о.-д. 

Функций диаграммами переходов и системами канонических уравнений. Примеры конечных 



систем о.-д. функций, полных относительно операций суперпозиции и обратной связи. Не 

существование конечных систем о.-д. Функций, полных относительно суперпозиций. 
 

4. Графы. Деревья и их характеристические свойства. Оценки числа неизоморфных деревьев и 

неизоморфных связных графов с заданным числом ребер. Алгоритм построения остовного 

дерева наименьшей стоимости в связном графе. 
 

5. Дизъюнктивные нормальные формы (ДНФ) и их геометрическая интерпретация. Методы 

построения сокращенной ДНФ. Тупиковая и минимальная ДНФ. Методы построения 

тупиковых ДНФ. 
 

6. Схема из функциональных элементов (СФЭ). Синтез сумматора двоичных чисел. Метод 

Шеннона синтеза СФЭ. Нижняя оценка и порядок роста функции Шеннона L(n) для СФЭ. 
 

7. Алфавитное кодирование. Неравенство Крафта - Макмиллана. Критерий однозначности 

декодирования. Метод Хаффмена построения оптимального кода. Простейшие оценки числа 

кодовых слов в коде с исправлением t ошибок. Коды Хемминга, исправляющие единичную 

ошибку. 
 

8. Выпуклые гладкие экстремальные задачи. Необходимые и достаточные условия экстремума. 

Функция Лагранжа. Теорема Куна – Таккера. 
 

9. Элементы линейного программирования. Основная задача линейного программирования и ее 

геометрическая интерпретация. Теоремы существования и двойственности в линейном 

программировании. 
 

10. Методы решения безусловных выпуклых задач оптимизации: градиентные методы, метод 

Ньютона, метод сопряженных направлений. 
 

11. Принцип максимума Понтрягина для автономных и неавтономных систем. Синтез 

оптимального управления. 

 

12. Экстремальные задачи для дифференцируемых функционалов на банаховых пространствах. 

Дифференциалы и производные отображений банаховых пространств. Формула Тейлора. 

Необходимые условия экстремума функционала. Достаточные условия экстремума второго 

порядка. 

 

 Примечание: Для специализации “Дискретная математика” можно ограничиться вопросами 1–

7, 9, 11; для специализации “Математическая кибернетика” – вопросами 1, 3, 4, 6–12. 

 

 


