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Настоящая программа вступительных испытаний в магистратуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петрозаводский государственный университет» по направлению 01.04.01 

«Математика» составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования подготовки бакалавра по направлению 

01.04.01 «Математика» и охватывает базовые дисциплины подготовки бакалавров по 

этому направлению.  Программа содержит описание формы вступительных испытаний, 

перечень дисциплин, входящих в междисциплинарный экзамен, перечень вопросов и 

список рекомендуемой для подготовки литературы. 

 

1. Общие положения  

Вступительные испытания призваны определить степень готовности поступающего 

к освоению основной образовательной программы по направлению подготовки 01.04.01 

«Математика». Приѐм осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. К вступительным испытаниям допускаются граждане России и 

других стран, имеющие диплом о высшем образовании (бакалавра, специалиста, 

магистра). 

Целью вступительного испытания является оценка уровня знаний и поступающих в 

вуз в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 01.04.01 

«Математика».  

Задачи вступительного испытания: определить базовый уровень подготовки 

поступающих в области математики с целью обеспечить и дальнейшую подготовку по 

направлению 01.04.01 «Математика»; осуществить конкурсный отбор поступающих на 

основании сравнения уровня их подготовки в области математики. 

 

2. Проведение вступительного испытания 

Условия, конкретные сроки прохождения и порядок организации вступительного 

экзамена определяются Правилами приѐма, расписанием проведения вступительных 

испытаний, программой вступительного испытания в магистратуру по направлению 

подготовки 01.04.01 «Математика». 

 Вступительный экзамен в магистратуру по направлению 01.04.01 «Математика» 

проводится в форме компьютерного тестирования. Продолжительность подготовки к 

ответу по билету составляет не более 100 мин. Во время экзамена не допускается  

использование абитуриентом любых посторонних электронных приборов (мобильных 

телефонов и др.). Использование шпаргалок не допускается. Выявление факта 

использования абитуриентом шпаргалки влечѐт удаление с экзамена. Выход абитуриента 

из аудитории во время проведения вступительного экзамена не допускается. Сданные 

ответы абитуриента считаются окончательными.  

Ответы на вопросы компьютерного теста распечатываются в виде протокола 

непосредственно из системы онлайн-тестирования moodle (адрес: moodle2.karelia.ru) и 

подписываются всеми членами приѐмной комиссии. 

 

3. Структура вступительного испытания 

В состав экзаменационного билета включается 21 задание, из них 20 тестовых 

заданий теоретического и практического содержания, 1 задание – мотивационное письмо. 

Вступительный экзамен носит междисциплинарный характер и включает дисциплины: 

алгебра, математический анализ, аналитическая геометрия, дифференциальные уравнения, 

теория вероятностей и математическая статистика, комплексный анализ, функциональный 

анализ. 

 

4. Критерии оценивания вступительного испытания 



Оценка вступительного испытания выставляется по стобалльной шкале. Задания 1-

20 оцениваются от 0 до 4 баллов, задание 21 (мотивационное письмо)   от 0 до 20 

баллов. 

 

5. Содержание вступительного испытания 

 

 

Перечень тем вступительного испытания  

Алгебра. Векторы, матрицы и действия с ними. Линейная зависимость систем 

векторов. Определитель матрицы. Ранг матрицы. Транспонирование матриц. Обратная 

матрица. Системы линейных уравнений. Линейный оператор в конечномерном 

пространстве, норма линейного оператора. Собственные числа и собственные векторы. 

Квадратичные формы. Условие положительной, отрицательной определенности 

квадратичной формы. Критерий Сильвестра. Метод Лагранжа приведения квадратичной 

формы к каноническому виду.  

Математический анализ. Предел числовой последовательности. Функция одной 

переменной. Непрерывность функции. Предел функции. Производная и дифференциал 

функции одной переменной. Правила дифференцирования. Производные и 

дифференциалы высших порядков. Возрастание и убывание функций. Условия 

экстремума функции одной переменной. Неопределенный, определенный интеграл, 

свойства. Функция многих переменных. Частные производные. Полный дифференциал. 

Градиент функции. Производная по направлению. Экстремумы функции многих 

переменных. Кратные интегралы. Числовой ряд, сходимость числового ряда. 

Знакопеременные ряды. Степенные ряды. Ряд Тейлора.  

Теория вероятностей и математическая статистика. Частота события и 

вероятность. Операции над событиями. Классическое определение вероятности. Условные 

вероятности. Независимые события. Формула полной вероятности и формула Байеса. 

Повторение независимых испытаний. Формула Бернулли. Предельные теоремы 

Случайные величины. Закон распределения случайной величины. Функция 

распределения.  Плотность распределения непрерывной случайной величины. Числовые 

характеристики. Биномиальное распределение, распределение Пуассона. Равномерное, 

нормальное распределения. Выборки и их описание. Вариационный ряд. Гистограмма. 

Эмпирическая функция распределения. Эмпирические оценки параметров распределения. 

Виды сходимости последовательностей случайных величин. Закон больших чисел для 

независимых одинаково распределенных случайных величин. Центральная предельная 

теорема для сумм независимых случайных величин. 

Аналитическая геометрия. Векторы на плоскости и в пространстве. Операции над 



векторами. Базис. Аффинные и прямоугольные системы координат. Скалярное, векторное 

и смешанное произведения векторов в R
3
. Основные свойства. Прямая и плоскость в 

пространстве. Кривые второго порядка.  Приведение уравнений кривых второго порядка к 

каноническому виду. Уравнения прямой и плоскости. Основные задачи на прямую и 

плоскость. Линии и поверхности  второго порядка, канонические уравнения, 

классификация. 

Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения первого порядка: 

основные понятия и определения, геометрическая интерпретация. Существование и 

единственность решения задачи Коши. Элементарные методы интегрирования уравнений 

с разделяющимися переменными, линейных, в полных дифференциалах. Линейные 

дифференциальные уравнения второго порядка. Общие свойства, структура общего 

решения. Элементы теории колебаний (уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами). Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. Матричная экспонента, общее решение. Фазовый портрет однородной 

системы на плоскости. Элементы качественной теории дифференциальных уравнений: 

динамические системы, свойства фазовых траекторий, устойчивость движения 

(формулировки теорем Ляпунова). 

Комплексный анализ. Области регулярности функций комплексного переменного 

exp z,  sin z, cos z, ln z, z
α
. Основная теорема высшей алгебры. Принцип максимума 

модуля. 

Функциональный анализ. Полные метрические пространства. Теорема Банаха о 

неподвижной точке для сжимающих отображений в метрических пространствах. 
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