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1 ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительных испытаний формируется на основе
государственных образовательных стандартов высшего образования по
программам специалитета или магистратуры.
2 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ
Вступительное испытание для поступления на обучение в аспирантуре
проводится с сочетанием письменной и устной форм. Оно состоит из двух
частей – теоретической части (проводится в форме письменного
комплексного экзамена) и собеседования (проводится в устной форме).
Для прохождения вступительного испытания каждому поступающему
выдаётся билет, содержащий 3 вопроса. На подготовку ответа отводится 2
часа. После письменного ответа на вопросы билета поступающий проходит
собеседование по этим же вопросам.
Процедура проведения экзамена регламентируется Правилами приёма
на обучение в АлтГТУ.
3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Итоговая оценка выставляется по 100-балльной шкале. Она определяется как
𝑅 = 0,65𝑅П + 0,35𝑅С ,
где RП – оценка по 100-балльной шкале, полученная за письменную часть; RС
– оценка по 100-балльной шкале, полученная за собеседование.
Оценка за письменную часть определяется как
3

1
𝑅П = ∑ Rn ,
3
𝑛=1

где Rn – оценка по 100-балльной шкале, полученная за n-ый вопрос билета;
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания, – 25 баллов.
4 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ
4.1 Математические основы моделирования
Понятие меры множества. Мера и интеграл Лебега.
Понятие
пространства. Линейные, метрические и нормированные пространства.
Евклидово пространство. Пространства интегрируемых функций. Понятие
функционала. Линейные непрерывные функционалы. Теорема Хана-Банаха.
Понятие
оператора.
Линейные
операторы.
Спектр
оператора.
Дифференциальные и интегральные операторы.
Понятие экстремума. Экстремальные задачи в евклидовых
пространствах.
Математическое
программирование,
линейное
программирование, выпуклое программирование. Принцип минимакса.

Понятие вариационного исчисления. Принцип Ферма. Задачи оптимального
управления. Принцип максимума Понтрягина. Метод динамического
программирования.
Аксиомы теории вероятностей. Вероятность, условная вероятность.
Независимость. Случайные величины и векторы. Функции распределения
случайных величин. Дискретные и непрерывные случайные величины.
Корреляция и регрессия. Элементы корреляционной теории случайных
векторов. Случайные процессы, их классификация. Виды оценки параметров
распределений случайных величин. Сущность задачи проверки гипотез о
законе распределения. Основные виды задач статистического анализа.
Сущность теории статистических решений. Обоснование статистических
решений.
Основные понятия теории информации. Дискретная и
непрерывная информация. Измерение информации.
4.2 Принятие решений, численные методы, информационные
технологии
Сущность проблемы принятия решения. Этапы процедуры принятия
решений. Функции потерь, их виды. Критерии принятия решений. Метод
последовательного принятия решения.
Сущность исследования операций. Методы экспертных оценок.
Понятие искусственного интеллекта. Проблема распознавания образов.
Численные методы. Интерполяция и аппроксимация. Численное
дифференцирование и интегрирование. Численные методы поиска
экстремума. Вычислительные методы линейной алгебры. Численные методы
решения систем дифференциальных уравнений. Сплайн-аппроксимация,
метод конечных элементов.
Сущность вычислительного эксперимента. Модель, алгоритм,
программа.
Алгоритмические языки. Трансляторы, компиляторы, интерпретаторы.
Операционные системы пакетной обработки, реального времени,
разделения
времени.
Сетевые
операционные
системы.
Понятие
компьютерной сети, виды сетей. Информационные сервисы Интернет.
Понятие информационной системы, ее функции. Классификация
информационных систем. Понятие системы управления базами данных
(СУБД). Архитектуры систем баз данных. Модели данных.
4.3 Математическое моделирование
Понятие модели, классификация моделей. Математические модели.
Элементарные математические модели. Методы построения математических
моделей. Устойчивость математических моделей, их адекватность.
Функции моделей при проведении научных исследований.
Математическое моделирование измерительно-вычислительных систем.
Задачи редукции к идеальному прибору. Синтез выходного сигнала
идеального прибора. Проверка адекватности модели измерения и
адекватности результатов редукции.
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