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Программа составлена на основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по УГСН 01.00.00 «Прикладная математика 

и информатика», 02.00.00 «Компьютерные и информационные науки», 09.00.00 «Информатика 

и вычислительная техника» (уровень магистратуры). 

Общие требования 

На экзамене поступающие должны продемонстрировать: 

− способность использовать и применять углубленные теоретические и 

практические знания в области математики и компьютерных наук, фундаментальной 

информатики и информационных технологий, прикладной информатики; 

− умение в понятной форме, логически последовательно и непротиворечиво 

обосновать и изложить письменно ход своих рассуждений при решении задач и ответах на 

вопросы. 

 

Итоговая оценка определяется как суммирование баллов за ответы на вопросы теста в 

соответствии со 100-балльной шкалой и критериями выставления оценки.  

 
1.2.3.  Теоретическая информатика, кибернетика 

Основные разделы программы 

Раздел 1. Информатика  

1. Графы. Матрица достижимостей. Способы построения матрицы достижимости.  

2. Графы. Основные определения, пути, маршруты, цепи, циклы. 

3. Связность графа. Компоненты связности. Матрица связности. 

4. Графы. Транзитивное замыкание. 

5. Типы графов. Раскраски графов. 

6. Типы графов. Классификация, основные понятия  

7. Сильно связанные графы и компоненты графа. 

Раздел 2. Теория марковских процессов 

1. Определение и основные свойства цепи Маркова с дискретным множеством 

состояний. 

2. Цепь Маркова. Классификация состояний. 

3. Цепь Маркова. Канонический вид матрицы переходных вероятностей, 

фундаментальная матрица 

4. Эргодичность и равновесное распределение цепи Маркова с дискретным множеством 

состояний. 

5. Марковские процессы с дискретным множеством состояний. Система 

дифференциальных уравнений Колмогорова. 

6. Марковские процессы с дискретным множеством состояний. Скачкообразный 

Марковский процесс. 

7. Марковские процессы. Классификация состояний. 

8. Процесс размножения и гибели. Условие эргодичности Карлина-МакГрегора. 

9. Стационарные Марковские процессы. Эргодичность Марковского процесса 

10. Элементы корреляционной теории случайных векторов. 

Раздел 3. Математическая теория телетрафика 

1. Дисциплины обслуживания. Показатели производительности. Структура и 

Классификация СМО. 



2. Модель Энгсета (
𝑀
𝑁, 𝜀

|
𝑀
𝜇
| 𝑐 ∨ 0). Распределение числа занятых линий. 

3. Мультисервисная модель Эрланга с явными потерями. 

4. Первая модель Эрланга (
𝑀
𝜆
|
𝑀
𝜇
| 𝑐 ∨ 0) с ожиданием и блокировками.  

5. Системы массового обслуживания (СМО). Входящий поток: пуассоновский, 

марковский, рекуррентный, эрланговский. 

6. Системы массового обслуживания (СМО). Длительность обслуживания: 

экспоненциальная, гиперэкспоненциальная, эрланговская, гиперэрланговская, 

фазового типа. 

7. Потоки в сетях. 

Раздел 4. Теория игр. Нейронные сети.  

1. Задачи теории игр. Выбор стратегии в теории игр. 

2. Задачи теории игр. Критерий Гурвица 

3. Теория игр. Критерий Сэвиджа. 

4. Теория игр. Критерий фон Неймана. 

5. Методы обработки изображений. 

6. Методы обработки изображений. Фильтрация. 

7. Методы представления знаний. Продукционные правила.  

8. Методы представления знаний. Семантические сети.  

9. Способы применения нейронных сетей. 

10. Типы нейронных сетей.  
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

Вступительные испытания по специальной дисциплине при приеме на обучение по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 1.2.3. «Теоретическая информатика, 

кибернетика» по группе специальностей 1.2. «Компьютерные науки и информатика», 

формируемого электронной системой сопровождения экзаменов (ЭССЭ) методом случайной 

выборки заданий из подготовленного банка тестовых заданий, с автоматической проверкой 

ЭССЭ правильности выполненных заданий (компьютерный тест).  

Компьютерный тест состоит из 20 вопросов с множественным выбором ответа: с выбором 

одного правильного ответа из множества, с выбором нескольких правильных ответов из 

множества, с вычисляемым ответом. Тест включает вопросы из следующих разделов 

математики: решение систем линейных уравнений, операции над матрицами, вычисление 

пределов, задача Коши, ОДУ высших степеней (задача Коши), вычисление дисперсии 

непрерывной случайной величины, свойства вероятности и моментов, свойства ковариации, 

свойства математического ожидания и дисперсии, экстремум функций двух переменных, 

квадратичные функции, функциональный анализ (скалярное произведение), анализ 

информационных технологий, математическая теория телетрафика.  

На выполнение всего теста отводится 120 минут.  

Для вопросов с выбором одного правильного ответа: за правильный ответ начисляется 5 

баллов, за неправильный - ноль. Для вопросов с выбором нескольких правильных ответов: за 

полный правильный ответ начисляется 5 баллов, за частичный правильный ответ - 

учитывается каждая правильная часть ответа в процентном отношении.  

Весь тест оценивается из 100 баллов. 

 

Программа подготовлена на кафедре прикладной информатики и теории вероятностей. 

 

Зав. кафедрой прикладной информатики  

и теории вероятностей        К.Е. Самуйлов 


