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1. Аннотация 

 

 Целью государственного экзамена по направлению 02.03.03  

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

является проверка овладения выпускником бакалавриата следующими 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 
 

 ОПК-1, способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности.  

 ОПК-2, способность применять в профессиональной деятельности знания 

математических основ информатики. 

 ОПК-7, способность использовать знания основных концептуальных 

положений функционального, логического, объектно-ориентированного и 

визуального направлений программирования, методов, способов и средств 

разработки программ в рамках этих направлений.  

 ОПК-11 готовность использовать навыки выбора, проектирования, 

реализации, оценки качества и анализа эффективности программного обеспечения 

для решения задач в различных предметных областях.   
 

 ПК-7, владение знаниями о содержании, основных этапов и тенденций 

развития программирования, математического обеспечения и информационных 

технологий. 

 

 Экзамен проводится в устной форме. Каждый билет  содержит два 

теоретических вопроса и одну задачу по теме, входящей в программу 

государственного экзамена. Экзаменуемому предоставляется 1,5 часа для 

подготовки к сдаче экзамена, после чего он отвечает экзаменационной комиссии. 

По ответам на вопросы билета и дополнительные вопросы комиссия выставляет 

оценку. 

 

2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 Программа государственного экзамена включает теоретические вопросы и 

задачи по дисциплинам: алгебра и теория чисел, математический анализ, геометрия 

и топология,  дифференциальные уравнения, математическая логика, теория 

вероятностей и математическая статистика, структуры и алгоритмы  компьютерной 

обработки данных.  

 В качестве вопросов формулируются основные теоретические положения, 

предполагающие их развернутое обоснование при ответе. Формулировка каждого 

вопроса четко определяет рамки и объем содержания ответа. В приложении по 

каждому разделу  указан рекомендуемый источник, доступный для использования 

в процессе подготовки к экзамену. 
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3.  Перечень вопросов и образцы заданий, выносимых на экзамен 
 

Алгебра и теория чисел 

1.  Понятие группы. Группа ортогональных матриц. Группа комплексных 

корней n-ой степени из 1. 

2. Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Критерий взаимной 

простоты двух многочленов. 

3. Критерий обратимости квадратной матрицы над полем. Построение 

обратной матрицы способом, связанным с алгебраическими дополнениями. 

4. Понятие линейного пространства и его базиса. Линейные преобразования. 

Собственные значения и собственные векторы линейных преобразований. 

5. Фундаментальная система решений системы линейных однородных 

уравнений. Ядро линейного оператора и его базис. 

6. Положительно определенные квадратичные формы. Критерий Сильвестра. 

 

Математический анализ 

7. Предел числовой последовательности. Единственность предела; 

ограниченность сходящейся последовательности. Предел и арифметические 

операции. Лемма Больцано - Вейерштрасса. Критерий Коши сходимости 

числовой последовательности. Предел монотонной последовательности. 

8. Предел и непрерывность функции. Эквивалентные определения (по Коши и 

по Гейне). Основные свойства. Связь с арифметическими операциями. 

Непрерывность композиции. Односторонние пределы.     

9. Теорема Вейерштрасса об ограниченности и о достижении экстремальных 

значений функции непрерывной на отрезке.  Теорема Коши о 

промежуточных значениях непрерывной функции.  

10. Производная и дифференциал, их геометрический смысл. Непрерывность 

дифференцируемой функции. Производная и арифметические операции. 

Производная композиции и обратной функции.   

11. Теоремы Ферма, Ролля, Коши и Лагранжа о дифференцируемых функциях. 

Необходимые и достаточные условия экстремума функции в терминах 

производной.   

12. Интеграл Римана. Основные свойства интеграла: линейность, монотонность, 

аддитивность. Классы функций интегрируемых по Риману. Формула 

Ньютона-Лейбница. Замена переменной в интеграле Римана. 

13.  Первообразная и неопределенный интеграл. Интеграл с переменным 

верхним пределом. Теорема о существовании первообразной. 

Интегрирование по частям и замена переменной в неопределённом 

интеграле. 

14. Числовые ряды, сходимость числового ряда, необходимое условие 

сходимости. Признаки сравнения, Коши и Даламбера сходимости 

положительных рядов. Признак Лейбница сходимости знакопеременного 

ряда. 

15.  Функциональные последовательности и ряды.  Поточечная и равномерная 

сходимость. Условия непрерывности предельной функции сходящейся 

последовательности, почленного интегрирования и дифференцирования 

функционального ряда. 
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16. Степенные ряды. Теорема Коши - Адамара о структуре области сходимости 

степенного ряда. Радиус и интервал сходимости. Теорема Абеля о 

равномерной сходимости степенного ряда на отрезке из интервала 

сходимости. Непрерывность суммы степенного ряда.  

17. Ряды Фурье. Достаточные условия сходимости ряда Фурье. Неравенство 

Бесселя и равенство Парсеваля для тригонометрических рядов. 

18. Критерии моногенности и голоморфности функций комплексного 

переменного, условия Коши-Римана.  Изолированные особые точки и 

вычеты. 

 

Геометрия  и топология 

19. Различные виды уравнения прямой на плоскости. Расстояние от точки до 

прямой на плоскости. Угол между двумя прямыми. 

20. Определение кривых второго порядка, их канонические уравнения. 

Эксцентриситет, директрисы кривых второго порядка, теорема об 

эксцентриситете. 

21. Скалярное, векторное, смешанное произведение векторов в пространстве, их 

свойства, выражение через координаты сомножителей.  

22. Общее уравнение плоскости, различные виды уравнения прямой в 

пространстве. Расстояние от точки до плоскости и между двумя прямыми. 

23. Способы задания кривой на плоскости. Параметрические уравнения кривых 

второго порядка. Уравнение касательной и нормали к параметризованной 

кривой и кривой, заданной уравнением  F(x, y) = 0. 

24. Способы задания поверхности. Уравнения касательной плоскости и нормали 

к параметризованной поверхности, к общей поверхности. 

25. Длина кривой на поверхности. Первая квадратичная форма поверхности. 

Первая квадратичная форма плоскости, сферы, цилиндра. 

 

Дифференциальные уравнения 

 

26. Обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка, общее и 

частное решения. Задача Коши, теорема существования и единственности. 

Метод решения однородного уравнения. 

27. Линейное дифференциальное уравнение первого порядка. Теорема об общем 

решении. Метод вариации постоянных. 

28. Линейное дифференциальное уравнение n-ого порядка с постоянными 

коэффициентами. Методы нахождения общего решения. 
 

Математическая логика  

 

29. Логико-математические языки: язык логики высказываний и язык логики 

предикатов. Выполнимость и тождественная истинность. Основные законы 

логики. 

30. Алгоритмические проблемы в математике. Некоторые формализации 

понятия алгоритма: машины Тьюринга и конечные автоматы. Разрешимые и 

неразрешимые проблемы.  

31. Булевы функции, алгебра логики. Выразимость, функциональная полнота и 
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функциональная замкнутость. Критерий Поста функциональной полноты 

системы булевых функций. 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

32. Случайные события, операции над событиями. Классическое определение 

вероятности. Независимые и зависимые события. Условные вероятности. 

Формула полной вероятности. 

33. Схема независимых испытаний, формулы Бернулли. Биномиальное 

распределение. 

34. Математическое ожидание и дисперсия дискретных и непрерывных 

случайных величин. 

35. Статистические модели, характеристика стандартных параметрических 

моделей, методы оценки параметров. 

 

 

Администрирование информационных систем 

 

36. Многопользовательские информационные системы и управление ими. 

Системы типа Oracle. 

37. Администрирование в среде Unix. Администрирование в сетях с 

операционными системами типа Windows (NT, 2000 и др.) 

 

 

Структуры и алгоритмы  компьютерной обработки данных 

 

38. Алгоритмы сортировки сравнениями, сортировки вставками.  Выводы 

оценок их трудоемкости. Алгоритм быстрой сортировки. Сортировка 

выбором. Турнирная и пирамидальная сортировки.  

39. Алгоритмы исчерпывающего поиска. Алгоритмы поиска в последовательно 

организованных файлах. Алгоритмы поиска в деревьях. 
 

 

4. Список  рекомендуемой литературы для подготовки к экзамену: 

 

Алгебра и теория чисел 
 

1. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. С-Пб: Лань, 2008 

2. Фаддеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. С-Пб: Лань, 

2008. 

 

Алгебра и теория чисел 
 

1. Курош А. Г. Курс высшей алгебры. - СПб.: Лань, 2007. - 431 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30198 

2. Углирж Ю. Г. Линейная алгебра. Аналитическая геометрия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – Омск: Омский государственный университет 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30198
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им. Ф.М. Достоевского, 2013. – 148 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24895 

 

Математический анализ 

 

1. В.С. Шипачев. Математический анализ. Теория и практика: уч.пособие /. - 3-

e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 351 с.:  – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=469727 

2. Голубев А.А.  Дифференциальное и интегральное исчисление функций 

одного действительного переменного : учебное пособие / А.А. Голубев; М-во 

образования РФ, ФГБОУ ВПО "Твер. гос. ун-т". - Тверь : ТвГУ, 2015. - 158 с.  

– Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts/09885ucheb.pdf 

 

 

Геометрия и топология 

 

1. Привалов И. И. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : учебник / 

И. И. Привалов. - СПб: Лань, 2007. - 304 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=321 

2. Примаков Д.А. Геометрия и топология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Д.А. Примаков, Р.Я. Хамидуллин.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2011.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17013.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

Дифференциальные уравнения 

 

 

1. Бибиков Ю.Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений 

[Электронный ресурс]. - СПб: Лань, 2011.- 304 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1542 

 

 

Математическая логика 

 

1. Триумфгородских М. В. Дискретная математика и математическая логика 

для информатиков, экономистов и менеджеров [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М. В. Триумфгородских. - М. : Диалог-МИФИ, 2011. - 

180 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136106 

2. Унучек С. А. Математическая логика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С. А. Унучек. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 240 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69312.html 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/24895
http://znanium.com/go.php?id=469727
http://texts.lib.tversu.ru/texts/09885ucheb.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=321
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136106
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Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1. Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / 

К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. - 2-е изд. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 472 с. : ил. - Библиогр.: с. 433-

434. - ISBN 978-5-394-02108-4 ; То же [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453249 

2. Колемаев В. А. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс]: учебник / В .А. Колемаев, В. Н. Калинина. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 352 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721 

 

 

Администрирование информационных систем 
 

1. Хенриксон, Х. Администрирование web-серверов в IIS / Х. Хенриксон, 

С. Хофманн. - 2-е изд., испр. - М.: НОУ «ИНТУИТ», 2016. - 474 с. : ил. - ISBN 5-

9570-0022-1; То же [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429028  

 

Структуры и алгоритмы  компьютерной обработки данных 

 

1. А.А. Григорьев. Методы и алгоритмы обработки данных: уч. пособие. М.: ИНФРА-

М, 2017. [Электронный ресурс]/ - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=545998 

 

 

4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 

 При сдаче государственного экзамена проводится проверка овладения 

выпускником бакалавриата следующими компетенциями: 

ОПК-1, способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности.  

 ОПК-2, способность применять в профессиональной деятельности знания 

математических основ информатики. 

 ОПК-7, способность использовать знания основных концептуальных 

положений функционального, логического, объектно-ориентированного и 

визуального направлений программирования, методов, способов и средств 

разработки программ в рамках этих направлений.  

 ОПК-11 готовность использовать навыки выбора, проектирования, 

реализации, оценки качества и анализа эффективности программного обеспечения 

для решения задач в различных предметных областях.   

 ПК-7, владение знаниями о содержании, основных этапов и тенденций 

развития программирования, математического обеспечения и информационных 

технологий. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453249
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429028
http://znanium.com/go.php?id=545998
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 По результатам сдачи государственного экзамена студенту могут быть 

поставлены  следующие оценки. 

 

 Отлично выставляется студенту, продемонстрировавшему высокий уровень 

овладения проверяемыми компетенциями: уверенное знание большинства понятий 

и свойств математических объектов, умение использовать эти свойства, выбирать 

и применять различные методы при решении задач, владение  необходимым 

математическим аппаратом.  

 Хорошо выставляется студенту, продемонстрировавшему достаточный 

уровень овладения проверяемыми компетенциями: знание основной части  

проверяемого материала; умение применять основные методы при решении 

стандартных задач. 

 Удовлетворительно выставляется студенту, продемонстрировавшему 

минимально допустимый уровень овладения проверяемыми компетенциями:  

знание основных понятий, умение применять базовые методы при решении 

типовых задач. 

Неудовлетворительно выставляется студенту, продемонстрировавшему 

разрозненные бессистемные знания, неумение выделять главное и второстепенное, 

ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и 

неуверенное изложение материала, неспособность применить знания для решения 

практических задач. 
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5. Примеры экзаменационных билетов и задач 

 

Билет № 1 

 

.1. Понятие группы. Группа ортогональных матриц. Группа комплексных корней n-ой 

степени из 1. 

 

.2. Различные виды уравнения прямой на плоскости и в пространстве. Расстояние от точки 

до прямой на плоскости. Угол между двумя прямыми. 

                                                1 

 3.  Вычислите интеграл       ∫ ех sin πx dx. 

                                                 0 

ДАЮ 

 

Билет № 2 

 

1. Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Критерий взаимной простоты 

двух многочленов. 

 

2. Критерии моногенности и голоморфности функций комплексного переменного, 

условия Коши-Римана.  Изолированные особые точки и вычеты. 

 

3. Найдите уравнение касательной к графику функции   f(x) = x · ln2 x, которая 

перпендикулярна прямой  у = х. 

 
Билет № 3 

 

1. Понятие линейного пространства и его базиса. Линейные преобразования. 

Собственные значения и собственные векторы линейных преобразований. 

 

2. Обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка, общее и частное 

решения. Задача Коши, теорема существования и единственности. Метод решения 

однородного уравнения. 

 

3. Найдите проекцию точки Q(5, 4) на прямую, проходящую через точки A(–2;3) и 

B(6; –3). 
 

 

 

 

 

 
 


