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Специальность:  

05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ 

Билет № 1 

1. Понятие образовательного стандарта. Стандарты 1,2 поколения, ФГОС 

2. Общие характерные признаки научных отраслей 

3. Генераторы псевдослучайных чисел  

 

Билет № 2 

1. Организационные формы обучения в вузе: формы практической и 

теоретической подготовки 

2. Общее понятие о семиотике 

3. Моделирование случайных векторов 

  

Билет № 3 

1. Понятие научной коммуникации, функции научной коммуникации. 

Классические и инновационные формы научной коммуникации 

2. Нормы научной этики 

3. Моделирование Гамма-распределения  

 

Билет № 4 

Основные принципы знаниевого подхода к образованию. Формы теоретической 

и практической подготовки студентов в традиционном обучении 

1. Методология как учение об организации деятельности 

2. Стандартный метод моделирования дискретной случайной величины, его 

модификации и трудоемкость  

 

Билет № 5 

1. Понятие конфликта, уровни развития конфликтов и способы их 

разрешения 



 

 

2. Отличительные особенности классической современной науки 

3. Моделирование бета-распределения  

 

Билет № 6 

1. Понятие научной коммуникации, функции научной коммуникации. 

Классические и инновационные формы научной коммуникации 

2. Основные типы форм организации деятельности 

3. Трудоемкость метода Монте-Карло и способы ее оценки   

 

Билет № 7 

1. Основные принципы метода портфолио 

2. Средства научного исследования (средства познания) 

3. Оценка интегралов методом Монте-Карло; погрешность алгоритма 

 

 

Билет № 8 

1. Структура образовательного курса 

2. Принцип детерминизма 

3. Метод обратной функции распределения, элементарные плотности 

распределения 

 

Билет № 9 

1. Понятие деловой коммуникации, ее функции. Особенности деловой 

коммуникации в организации и научном коллективе 

2. Понятие проекта в проектно-технологическом типе организационной 

культуры 

3. Моделирование нормального распределения; моделирование изотропного 

направления  

 

Билет № 10 

1. Понятие «научное сообщество». Особенности личностных коммуникаций 

в научной среде 

2. Эстетические основания методологии 

3. Геометрические объекты, операции и структуры данных 

 

Билет № 11 

1. Понятие популяризации науки. Роль ученого в популяризации науки 

2. Признаки научного знания 

3. Конечно-разностные схемы 

 



 

 

Билет № 12 

1. Основные принципы компетентностного подхода 

2. Общие закономерности развития науки 

3. Методы построения двумерных сеток  

 

Билет № 13 

1. Модульное образование: формы теоретической и практической 

подготовки студентов, области применения в вузовском образовании 

2. Этические основания методологии 

3. Сеточные структуры данных и операции над ними 

 

Билет № 14 

1. Понятие образовательного стандарта. Стандарты 1,2 поколения, ФГОС 

2. Классификация научного знания по отнесению к формам мышления 

3. Методы конечных объемов  

Билет № 15 

1. Определения дистанционного и открытого обучения, их достоинства и 

недостатки в сравнении с традиционной формой обучения 

2. Особенности коллективной научной деятельности 

3. Методы конечных элементов  

 

Билет № 16 

1. Понятие «научное сообщество». Особенности личностных коммуникаций 

в научной среде 

2. Общие понятия о науке 

3. Гарантированная оценка точности арифметических операций 

 

Билет № 17 

1. Понятие популяризации науки. Роль ученого в популяризации науки 

2. Особенности индивидуальной научной деятельности 

3. Сингулярное разложение 

 

Билет № 18 

1. Структура образовательного курса 

2. Принцип соответствия 

3. Последовательности Штурма  

 

Билет № 19 

1. Модульное образование: формы теоретической и практической 

подготовки студентов, области применения в вузовском образовании 



 

 

2. Определение термина «теория» 

3. Модели случайных функций с кусочно-постоянными траекториями и их 

применение в метеорологии  

 

Билет № 20 

1. Понятие конфликта, уровни развития конфликтов и способы их 

разрешения 

2. Принцип дополнительности 

3. Задача гравитационного взаимодействия N тел 

 

 

 

 

Заместитель директора па научной работе   В.В. Ковалевский 

 

  

 


