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Часть 1. «Математика» 

Линейные пространства. Понятие линейного пространства. Примеры 

линейных пространств. Подпространство линейного пространства. Линейная 

зависимость векторов. Размерность и базис линейного пространства. Координаты 

вектора. Комплексные числа.  

Матрицы и определители. Матрицы и операции над ними. Ранг матрицы. 

Решение системы линейных уравнений методом Гаусса. Свойства определителей. 

Правило Крамера. Обратная матрица. Собственные значения и собственные векторы 

квадратной матрицы.  

Элементы аналитической геометрии. Билинейные и квадратичные формы. 

Матрица квадратичной формы. Прямая и гиперплоскость в n-мерном пространстве. 

Прямая на плоскости и в пространстве. Плоскость в трехмерном пространстве; 

различные формы уравнения плоскости. Кривые второго порядка: эллипс, гипербола, 

парабола. Классификация кривых второго порядка.  

Введение в анализ. Действительные числа и их свойства. Числовые функции. 

Элементарные функции. Свойства функций. Числовые последовательности. Предел 

последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Предел функции в 

точке. Непрерывные функции. Свойства непрерывных функций.  

Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Производная 

функции. Уравнение касательной. Производные основных элементарных функций. 

Производные и дифференциалы высших порядков. Основные теоремы 

дифференциального исчисления. Формула Тейлора. Исследование функций с 

помощью производной.  

Интегральное исчисление функции одной переменной. Неопределенный 

интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Методы интегрирования. 

Определенный интеграл. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-

Лейбница. Несобственные интегралы.   

 



Функции нескольких переменных. Непрерывные функции нескольких 

переменных и их свойства. Частные производные. Дифференцируемость функций 

нескольких переменных. Градиент и его свойства. Локальные экстремумы. Неявные 

функции. Кратные и криволинейные интегралы и их свойства.  

Ряды. Числовые ряды и их сходимость. Степенные ряды. Область сходимости 

степенного ряда. Представление основных элементарных функций степенным рядом.  

Дифференциальные уравнения. Основные понятия. Дифференциальные 

уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. Линейные уравнения.  

Случайные события и их вероятность. Основные понятия комбинаторики. 

Классический способ подсчета вероятностей. Пространство элементарных событий. 

Алгебра событий. Аксиомы вероятности и вероятностное пространство. Условные 

вероятности. Формула полной вероятности и формулы Байеса вероятностей гипотез. 

Независимые события. Схема повторных независимых испытаний (схема Бернулли). 

Приближенные формулы Лапласа. Функции Гаусса и Лапласа. Предельная теорема и 

приближенная формула Пуассона.  

Случайные величины. Функция распределения случайной величины. 

Дискретные случайные величины Основные числовые характеристики дискретных 

случайных величин: математическое ожидание, дисперсия, стандартное отклонение, 

ковариация и коэффициент корреляции. Примеры классических дискретных 

распределений (биномиальное, пуассоновское, геометрическое). Непрерывные 

случайные величины. Свойства функции плотности. Математическое ожидание и 

дисперсия абсолютно непрерывной случайной величины.  

Элементы математической статистики. Статистические методы обработки 

экспериментальных данных. Генеральная совокупность. Эмпирическая функция 

распределения и вариационный ряд. Гистограмма. Мода и медиана. Статистические 

оценки параметров распределения. Точечные и интервальные оценки. Доверительные 

вероятности и интервалы. Статистическая проверка гипотез. 
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Часть 2. «Информатика» 

Архитектура компьютера и ВС. Понятие архитектуры компьютера. 

Архитектура фон Неймана. Программный принцип управления. Вычислительные 

системы и их классификация. Представление информации в компьютере. Системы 

счисления, двоичные коды, двоичная арифметика, форматы с фиксированной и 

плавающей запятой. Процессоры, классификация процессоров. Иерархическая 

память. Регистровая память, кэш-память, оперативная память. Внешняя память. 

Виртуальная память. Основные устройства ввода-вывода: назначение устройств, 

принципы действия. Программные средства: классификация, назначение и основные 

функции; назначение и основные функции операционных систем, характеристика 

основных типов операционных систем.  

Компьютерные сети. Понятие вычислительной сети. Классификация сетей. 

Сетевые протоколы. Протокол ТCP/IP. Адресация в сети. IP-адрес. Коммутация 

каналов и пакетов. Маршрутизация пакетов. Локальные сети. Топология локальных 

сетей. Методы доступа к среде передачи. Стандарт Ethernet.  

Алгоритмизация и языки программирования. Понятие алгоритма. Свойства 

алгоритма. Способы записи алгоритма. Понятие структуры данных. Классификация 

структур данных: статические и динамические структуры, линейные и нелинейные 

структуры, структуры с последовательным размещением элементов в памяти и 

структуры с произвольным связанным размещением элементов (линейные списки, 

деревья). Системы программирования. Трансляторы: компиляторы и 

интерпретаторы. Структурные, функциональные и объектно-ориентированные языки 

программирования. Структурное программирование: процедуры, функции, циклы, 

операторы перехода. Основные понятия функциональных языков. Объектно-

ориентированное программирование. Основные понятия: объект, класс, 

инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

 Базы данных. Системы баз данных. Назначение и характеристика баз данных и 

систем управления базами данных. Уровни представления данных: концептуальный 

уровень, логический и физический. Иерархическая, сетевая и реляционная модель. 

Основные понятия реляционной модели данных. Нормализация отношений. Первая, 



вторая и третья нормальные формы отношений. Проектирование баз данных. ER-

модель: основные понятия, нотация IDEF1X. Язык SQL: особенности и формы 

использования, основные типы данных и функций, основные инструкции создания 

таблиц, выборки данных, изменения структуры и содержимого таблиц.  

Проектирование информационных систем.  

Стандарты и профили в области ИС. Роль и место стандартизации в 

проектировании ИС. ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии 

создания ГОСТ ИСО/МЭК 12207. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271. ГОСТ ИСО/МЭК ТО 

16326. Профили информационных систем. Методологии и технологии 

проектирования ИС. Структурный подход к проектированию ИС. Методология 

SADT. Технологии и инструменты моделирования информационных потоков. 

Технологии и инструменты IBM Rational. IBM Rational/ Telelogic System Architect. 

Основные модели бизнеса. Основы методологии ITIL, ITSM. Методика системного 

проектирования. Роль системного проектирования в процессе создания 

информационных систем. 

 

Вступительное испытание состоит из 50 тестовых заданий и оценивается из 

расчета 100 баллов. Время выполнения заданий – 50 минут. Задания имеют 

одинаковый оценочный коэффициент и одинаковый уровень сложности. 

Оцениваются в 2 балла. 
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