
Аннотация к рабочей программе                                                                                                  

дисциплиныБ.1.Б.1. «История и философия науки» 

Цели освоения дисциплины Цель освоения дисциплины: 

-получение знаний в философии через обращение к таким ее разделам, как философия и 

история науки; 
-формирование навыков и компетенций для успешной профессиональной деятельности; 

-формирование комплексного представления о философии и истории науки через 

философскую рефлексию над наукой и научным познанием. 
 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы 

послевузовского 

профессионального образования  

Дисциплина «История и философия науки» относится к циклу обязательных дисциплин 
базовой части – Б1.Б.1,и является дисциплиной обязательной для освоения аспирантами, 

обучающимися по основной образовательной программе 01.06.01 «Математика и 

механика» направленность (профиль) 01.01.02 - «Дифференциальные уравнения, 
динамические системы и оптимальное управление». 

 

Трудоемкость составляет 180 часов, из них:  практические занятия - 36 часов, 
самостоятельная работа - 90 часов, контроль – 54часа. 

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  

Универсальные компетенции (УК): 
- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1);  
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  
 - готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать:  

-основные этапы развития науки; иметь представление о важнейших направлениях и 

концепциях философии науки; особенности современной науки; структуру научного 
знания, функции научного исследования; 

-предмет философии науки; основные аспекты бытия науки; знать, что такое методология 

науки; особенности научного и вненаучного познания; 
-отдельные темы, категории, проблемы философии и методологии науки; базовые 

концепции, парадигмы, методологию современного социально-гуманитарного и 

естественнонаучного знания; различать методы и формы познания эмпирического и 
теоретического уровня. 

 

Уметь:  
-по ключевым понятиям, категориям определять суть концепции философии науки, 

принадлежность ее автору, направлению; работать с источниками, составлять конспекты и 

аннотированные обзоры литературы по заданным темам, находить, собирать и первично 
обобщать фактический материал, делать обоснованные выводы; ориентироваться в 

основных проблемах современной философии науки; выявлять теоретически ценные идеи, 

мысли, подходы; 
-самостоятельно анализировать философско-методологические проблемы науки; 

вычленять методологический уровень рассмотрения научной дисциплины; различать 

гипотезу и теорию; оценивать роль познавательной веры, интуиции, неявного знания;                        
-творчески использовать представления об основных принципах, закономерностях и 

подходах, присущих современному социально-гуманитарному знанию, в ситуациях с 

необходимостью решения мировоззренческих и социально значимых проблем. 
 

Владеть:  

-навыками применения принципов, методов, категорий, подходов, научного исследования 
для оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных событий, 

самопознания и самосознания; 

-новыми методами исследования в своей профессиональной деятельности; введения 
дискуссии по философским проблемам научного знания, изложения собственной позиции; 

- теоретическим материалом по философии и методологии науки; навыком применения 

общенаучных методов и приемов исследования в своей профессиональной деятельности. 
 

Содержание дисциплины Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

Вводная лекция. Предмет и основные концепции современной философии науки. 
Наука в культуре современной цивилизации. 

Возникновение науки  и основные стадии её исторической эволюции. 

Структура научного знания. 
Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

Научные традиции и научные революции. Типы научной  рациональности. 

Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса. 

Наука как социальный институт. 

 
Раздел 2. Современные философские проблемы областей научного познания 

(самостоятельное освоение). 

 



Раздел 3. История научной отрасли (реферат). 
 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

Реферат, контрольные вопросы для самостоятельной работы, устный опрос 

Форма промежуточной 

аттестации 

Кандидатский экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе                                                                                                               

дисциплины Б.1.Б.2. «Иностранный язык» 

Цели освоения дисциплины Цель освоения дисциплины: 

-совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 
осуществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей им 

использовать иностранный язык в научной работе 

 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы 

послевузовского 

профессионального образования  

Дисциплина относится к блоку 1 базовой части Б1.Б.2, и является дисциплиной 
обязательной для освоения аспирантами, обучающимися по основной образовательной 

программе 01.06.01 «Математика и механика» направленность (профиль) 01.01.02 - 
«Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление». 

 

Трудоемкость составляет 180 часов, из них: лекции - 36 часов, практические занятия - 36 
часов, самостоятельная работа - 108 часа. 

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  

Универсальные компетенции (УК): 

-готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

-готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования  и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1)                                              

 

  

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать:  

-межкультурные особенности ведения научной деятельности;  
-правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного общения;  

-требования к оформлению научных трудов, принятые в международной практике. 

Уметь:  
-осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме научной 

направленности (доклад, сообщение, презентация, дебаты, круглый стол);  

-читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли 
знаний;  

-оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода, 

реферата, аннотации;   
-четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на иностранном языке. 

Владеть:  

-основными навыками устной и письменной речи в рамках своей специальности 
(сообщение, доклад, аннотация, интервью на иностранном языке); 

-навыками обработки большого объема информации с целью подготовки реферата; 

-оформление заявок на участие в международной конференции; 

-написание работ на иностранном языке для публикации в зарубежных странах. 

 

Содержание дисциплины 1. Грамматические и лексические особенности перевода научной литературы. 

2. Обмен научной информацией, научное общение. 
3. Научно-исследовательская работа. 

4. Обработка и компрессия научной информации. 

5.Индивидуальное чтение. 

 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

Реферат, контрольные вопросы для самостоятельной работы, устный опрос 

Форма промежуточной 

аттестации 

Кандидатский экзамен. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе                                                                                                                             

дисциплины Б.1.В.ОД.1 «Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление»  

Цели освоения дисциплины Цели освоения дисциплины: 

- овладение современными методами качественного исследования систем 

дифференциальных уравнений;                                                                                     -
формирование у аспирантов представлений о методах исследования динамических систем; 

-изучение аспирантами теории оптимального управления. 

 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы 

послевузовского 

профессионального образования  

Дисциплина «Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 
управление» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)», вариативной части 

обязательных дисциплин, индекс по учебному плану Б1.В.ОД. 1, и является дисциплиной 

обязательной для освоения аспирантами, обучающимися по основной образовательной 
программе 01.06.01 «Математика и механика» направленность (профиль) 01.01.02 – 

«Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление». 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, из них: лекции - 20 часов, практические 

занятия – 24 часа, самостоятельная работа - 82 часа, контроль -54 часа. 

 

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования  и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1),-готовность к 

преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 
образования (ОПК-2); 

 

в ) профессиональные компетенции (ПК):                                                                                                        
- способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению новых научных и прикладных результатов в области дифференциальных 

уравнений, динамических систем и оптимального управления (ПК- 1),                                                                        
- способность самостоятельно разрабатывать курсы по выбору для студентов вузов по 

профилю научной направленности (ПК-2). 

 
 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

-современное состояние и тенденции развития теории дифференциальных уравнений; 
-возможности использования дифференциальных уравнений для математического 

моделирования и дальнейшего использования методов дифференциальных уравнений в 

своей профессиональной деятельности; 
-основные научные достижения в области дифференциальных уравнений, как 

фундаментальные, так и прикладной направленности. 

 
Уметь: 

-оперировать современным аппаратом теории дифференциальных уравнений; 

-проводить научные исследования, используя как классические, так и современные 
разделы теории дифференциальных уравнений. 

 

Владеть: 
-основными теоретическими положениями теории дифференциальных уравнений, которые 

входят в программы кандидатского минимума; 

-методами анализа дифференциальных уравнений, использующими современный аппарат 
фундаментальных дисциплин, особенно функционального анализа; 

-методами качественного исследования дифференциальных уравнений, в том числе 

теорией устойчивости, нелинейным анализом сложных динамических объектов. 

 

 

Содержание дисциплины  

1.Основные определения и понятия теории обыкновенных дифференциальных уравнений. 

2. Основные методы решения линейных обыкновенных дифференциальных уравнений. 

3. Системы линейных обыкновенных дифференциальных уравнений и основные методы их 
исследования. 

4. Почти линейные, нелинейные механические системы. Понятия теории устойчивости. 

5.Основные понятия теории устойчивости. Теоремы Ляпунова для исследования 
устойчивости. 

6. Основные понятия и методы оптимального управления. 

7.Уравнения с частными производными. Нелинейные уравнения в частных производных 
первого порядка.  

 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

Реферат, контрольные вопросы для самостоятельной работы, устный опрос 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, кандидатский экзамен. 

 

 



Аннотация к рабочей программе                                                                                                                          

дисциплины Б.1.В.ОД.2 «Дифференциальные уравнения с дробными производными»  

Цели освоения дисциплины Цели освоения дисциплины: 
- овладение современными методами качественного исследования систем 

дифференциальных уравнений с дробными производными; 

-применение аппарата теории дифференциальных уравнений с дробными производными 
при решении практических задач. 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы 

послевузовского 

профессионального образования  

Дисциплина «Дифференциальные уравнения с дробными производными» относится к 
блоку 1 «Дисциплины (модули)», вариативной части обязательных дисциплин, индекс по 

учебному плану Б1.В.ОД.2, и является дисциплиной обязательной для освоения 

аспирантами, обучающимися по основной образовательной программе 01.06.01 
«Математика и механика» направленность (профиль) 01.01.02 - «Дифференциальные 

уравнения, динамические системы и оптимальное управление». 

 
 Трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, из них: лекции - 10 часов, практические 

занятия – 12 часов, самостоятельная работа -86часов.  
Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
-способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования  и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
 

в ) профессиональные компетенции (ПК):                                                                                                  

-способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 
получению новых научных и прикладных результатов в области дифференциальных 

уравнений, динамических систем и оптимального управления (ПК- 1). 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 
-современное состояние и тенденции развития теории дифференциальных уравнений с 

дробными производными; 

-возможности использования дифференциальных уравнений с дробными производными 
для математического моделирования и дальнейшего использования методов 

дифференциальных уравнений с дробными производными в своей профессиональной 
деятельности;                                                                                                                                                        

-основные научные достижения в области дифференциальных уравнений с дробными 

производными, как фундаментальные, так и прикладной направленности. 

 

Уметь: 

-оперировать современным аппаратом теории дифференциальных уравнений с дробными 
производными; 

-проводить научные исследования, используя как классические, так и современные 

разделы теории дифференциальных уравнений с дробными производными. 
 

Владеть: 

-основными теоретическими положениями теории дифференциальных уравнений с 
дробными производными, которые входят в программы кандидатского минимума; 

-методами анализа дифференциальных уравнений с дробными производными, 

использующими современный аппарат фундаментальных дисциплин, особенно 
функционального анализа; 

-методами качественного исследования дифференциальных уравнений с дробными 

производными, в том числе теорией устойчивости, нелинейным анализом сложных 
динамических объектов; 

-численными методами приближенного исследования дифференциальных уравнений с 

дробными производными. 

 

Содержание дисциплины 1.Основные понятия дробного исчисления. 

2.Обыкновенные дифференциальные уравнения дробного порядка. Постановка и 
исследование задачи типа Коши в локальной  и нелокальной постановках. 

3.Краевые задачи для основных типов нелокальных  дифференциальных уравнений 

дробного порядка. 
4.Метод функции Грина. 

5.Диффузия дробного порядка. 

6.Исследование класса реологических уравнений состояния с помощью дробного 
исчисления. 

 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы, устный опрос 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе                                                                                                                           

дисциплины Б.1.В.ОД.3 « Численные методы решения дифференциальных и интегральных 

уравнений» 

Цели освоения дисциплины Цели  освоения дисциплины: 

- формирование у аспирантов представлений о численных методах решения 

дифференциальных и интегральных уравнений;  
- овладение современными методами численного решения дифференциальных и 

интегральных уравнений. 

 
Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы 

послевузовского профессионального 

образования  

Дисциплина «Численные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений» 

относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)», вариативной части обязательных дисциплин, 

индекс по учебному плану Б1.В.ОД. 3, и является дисциплиной обязательной для освоения 
аспирантами, обучающимися по основной образовательной программе 01.06.01 

«Математика и механика» направленность (профиль) 01.01.02 -  «Дифференциальные 

уравнения, динамические системы и оптимальное управление».  
 

Трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, из них: лекции – 12 часов, практические 

занятия - 16 часов, самостоятельная работа -44 часа.   

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):                                                                                         
-способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования  и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
в) профессиональные компетенции (ПК): 

-способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению новых научных и прикладных результатов в области дифференциальных 
уравнений, динамических систем и оптимального управления (ПК-1). 

 

Знания, умения, навыки, получаемые 

в результате освоения дисциплины 

Знать: 
-фундаментальные понятия дисциплины, быть знакомыми с современным состоянием 

дисциплины, основные методы решения линейных дифференциальных и интегральных 

уравнений. 
 

Уметь: 

- решать простейшие дифференциальные и интегральные уравнения с использованием 

численных методов. 

 

Владеть: 
-навыками применения дифференциальных и интегральных уравнений для решения 

современных задач. 

 
 

Содержание  дисциплины 

1. Основные численные методы решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

2. Классификация интегральных уравнений и основные численные методы их 
решения. 

3. Уравнение Винера-Хопфа.  Метод Тихонова регуляризации решения уравнения 

Фредгольма первого рода. 
4. Краевая задача Римана и особые интегральные уравнения с ядром Коши. 

Виды учебной работы  

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  
 

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы, устный опрос 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе                                                                                                                           

дисциплины Б.1.В.ОД.2 «Методы решения нелинейных краевых задач» 

Цели освоения дисциплины Цели освоения дисциплины: 
- формирование у аспирантов представлений о методах исследования динамических 

систем;  

- овладение современными методами качественного исследования систем 
дифференциальных уравнений. 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы 

послевузовского 

профессионального образования  

Дисциплина «Методы решения нелинейных краевых задач» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)», вариативной части обязательных дисциплин, индекс по учебному 

плану Б1.В.ОД.4, и является дисциплиной обязательной для освоения аспирантами, 

обучающимися по основной образовательной программе 01.06.01 «Математика и 
механика» направленность (профиль) 01.01.02 - «Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление». 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, из них: лекции – 18 часов, практические 

занятия - 36 часов, самостоятельная работа -54 часа.   

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  

б) общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

-способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования  и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

в) профессиональные  компетенции (ПК):  
-способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению новых научных и прикладных результатов в области дифференциальных 

уравнений, динамических систем и оптимального управления (ПК- 1). 

 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

-современное состояние и тенденции развития методов решения нелинейных краевых 
задач; 

-возможности использования методов решения нелинейных краевых задач для 
математического моделирования и дальнейшего использования методов решения 

нелинейных краевых задач в своей профессиональной деятельности; 

-основные научные достижения в области методов решения нелинейных краевых задач, как 

фундаментальные, так и прикладной направленности.  

 

Уметь: 
-оперировать современным аппаратом методов решения нелинейных краевых задач; 

-проводить научные исследования, используя методы решения нелинейных краевых задач. 

 
Владеть: 

-основными теоретическими положениями методов решения нелинейных краевых задач, 

которые входят в программы кандидатского минимума. 

 

Содержание дисциплины 1. Нелинейные уравнения в частных производных второго порядка гиперболического типа. 

2. Нелинейные уравнения в частных производных второго порядка параболического  типа. 
3. Нелинейные уравнения в частных производных второго порядка эллиптического  типа. 

4. Разностные методы аппроксимации нелинейных краевых задач. 

 
Виды учебной работы 

 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы, устный опрос 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе                                                                                                                           

дисциплины Б.1.В.ОД.5 «Дискретные динамические системы» 

Цели освоения дисциплины Цель освоения дисциплины:  
– формирование знаний о современном состоянии и методах исследования базовых 

разделов теории дискретных динамических систем.  
 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы 

послевузовского 

профессионального образования  

Дисциплина  «Дискретные динамические системы»относится к блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», вариативной части обязательных дисциплин, индекс по учебному плану 
Б1.В.ОД.5, и является дисциплиной обязательной для освоения аспирантами, 

обучающимися по основной образовательной программе 01.06.01 «Математика и 

механика» направленность (профиль) 01.01.02 - «Дифференциальные уравнения, 
динамические системы и оптимальное управление». 



 
Трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, из них: лекции – 10 часов, практические 

занятия - 12 часов, самостоятельная работа -86.   

 
Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования  и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

в) профессиональные компетенции (ПК): 
-способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению новых научных и прикладных результатов в области дифференциальных 

уравнений, динамических систем и оптимального управления (ПК- 1). 
 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

-основные принципы построения и классификацию дискретных математических моделей,  

-основные методы исследования дискретных динамических систем. 

Уметь: 

-применять изученные методы отыскания точных решений дискретных уравнений и 

систем,  

-выбирать и применять изученные методы качественного анализа дискретных систем. 

Владеть: 

- общим представлением о современном состоянии и основных методах теории дискретных 
динамических систем. 

Содержание дисциплины 1.Дискретные динамические системы, их основные свойства и особенности. 

2.Уравнения и характеристики дискретных систем.3.Линейные дискретные системы.4. 
Методы решения нелинейных дискретных уравнений первого порядка.5.Основные понятия 

теории устойчивости дискретных систем.6.Нелинейные отображения, неподвижные точки 

нелинейных отображений.7.Фазовые портреты дискретных динамических 
систем.8.Основные типы бифуркаций для дискретных систем.9.Хаотическая динамика. 

Виды учебной работы 

 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы, устный опрос 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе                                                                                                                           

дисциплины Б.1.В.ОД.6 «Педагогика и психология высшей школы» 

Цели освоения дисциплины Цель освоения курса: 
 – формирование целостного и системного понимания психолого-педагогических задач и 

методов преподавания на современном этапе развития общества; научение коммуникации 

в профессионально-педагогической среде и обществе.  

 
Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы 

послевузовского 

профессионального образования  

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к вариативной  части 
блока 1 (Б1.В.ОД.6) и является дисциплиной обязательной для освоения аспирантами, 

обучающимися по основной образовательной программе 01.06.01 «Математика и 

механика» направленность (профиль) 01.01.02 - «Дифференциальные уравнения, 
динамические системы и оптимальное управление». 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, из них: лекции – 18 часов, практические 
занятия - 18 часов, самостоятельная работа 36 часов. 

 
Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  

а) универсальные компетенции (УК): 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2). 

 
Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать:  

-типичные положения психического состояния аспиранта; отрицательные психические 

состояния психики аспиранта и их предупреждения;  
-основы межличностных отношений; признаки процесса социального психологического 

климата в коллективе; основы профилактики эмоционального выгорания педагога; -

средства и методы педагогического воздействия на аспиранта.  
 

Уметь:  

-определять направленность и мотивы педагогической деятельности; определять 



представления о реальном и идеальном педагоге;  
-прогнозировать и проектировать педагогическую деятельность;  

-владеть игровой деятельностью и навыками супервизорской помощи; владеть приемами 

активного слушания; уметь разрешать конфликтные ситуации.  
 

Владеть:  

-навыками эффективного педагогического общения в различных профессиональных 
ситуациях;  

-педагогическим тактом при решении профессиональных задач; 

- навыками самоанализа и самоконтроля педагогической деятельности;  
-навыками оценивания эффективности сформированности собственных профессионально-

педагогических компетенций;  

-умениями и навыками профессионально-творческого саморазвития на основе 
компетентностного подхода;  

-использованием педагогической теории и практики вузовского обучения при решении 

профессиональных задач;  
-навыками педагогического общения в различных профессиональных ситуациях; -

инновационными технологиями в современных социокультурных условиях для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в вузе;  
-способами анализа, планирования и оценивания образовательного процесса в вузе и его 

результатов. 

 
Содержание дисциплины 1.Методологические основы курса «Педагогика и психология высшей школы».  

2.Психологические закономерности развития личности студента.  

3.Психологические основы деятельности преподавателя высшей школы.  

4.Психологические особенности взаимодействия преподавателя с аудиторией.  
5.Социально-ролевое общение в студенческом коллективе.  

6.Средства и методы педагогического воздействия на личность.  

7.Реальный и идеальный образ педагога. Конфликты в педагогической деятельности.  
8. Профилактика эмоционального выгорания педагога.  

9. Типология современных аспирантов, система их ценностных ориентаций.  

10.Обучаемость, обученность. Познавательная деятельность аспирантов. 
 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

Реферат, контрольные вопросы для самостоятельной работы, устный опрос 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе                                                                                                                             

дисциплины Б.1.В.ДВ.1.1  «Информационные технологии в науке и образовании» 

Цели освоения дисциплины Цель  освоения дисциплины: 

- формирование системы компетенций в области использования информационных 
технологий в научно-исследовательской и образовательной деятельности.  

 
Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы 

послевузовского 

профессионального образования  

Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании»относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору, индекс по учебному плану Б1.В.ДВ.1.1 , и 
является дисциплиной обязательной для освоения аспирантами, обучающимися по 

основной образовательной программе 01.06.01 «Математика и механика» направленность 

(профиль) 01.01.02 - «Дифференциальные уравнения, динамические системы и 
оптимальное управление». 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, из них: лекции – 10 часов, практические 
занятия - 12 часов, самостоятельная работа 86 часов.  

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК- 1), 

-готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования (ОПК-2); 

 профессиональные компетенции (ПК):  

-способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 
получению новых научных и прикладных результатов в области дифференциальных 

уравнений, динамических систем и оптимального управления (ПК- 1). 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

-фундаментальные понятия дисциплины, быть знакомыми с современным состоянием 

дисциплины, основные методы решения линейных дифференциальных и интегральных 

уравнений. 
 

Уметь: 



- решать простейшие дифференциальные и интегральные уравнения с использованием 
численных методов. 

 

Владеть: 
-навыками применения дифференциальных и интегральных уравнений для решения 

современных задач. 
 

Содержание дисциплины 1.Предпосылки информатизации – становление информационного общества. 

2.Информатизация системы общего образования. 
3.Новые информационные технологии в образовании. 

4.Конструирование содержания образования в условиях НИТ. 

 
Виды учебной работы 

 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы, устный опрос 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе                                                                                                                              

дисциплины Б.1.В.ДВ.1.2  «Современные проблемы в математике, механике и информатике» 

Цели освоения дисциплины Цели освоения  дисциплины: 
- обзор некоторых актуальных научных проблем прикладной математики, механики и 

информатики, а также существующих в настоящее время методов, подходов и средств 

решения данных проблем; 
- исследование математических моделей, экономических, компьютерных и 

телекоммуникационных систем; 

- применение различных современных методов анализа на уровне достаточном для 
использования в практической деятельности. 

 
Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы 

послевузовского 

профессионального образования  

Дисциплина  «Современные проблемы в математике, механике и информатике»относится к 

блоку 1 «Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору, индекс по учебному плану 
Б1.В.ДВ.1.2, и является дисциплиной обязательной для освоения аспирантами, 

обучающимися по основной образовательной программе 01.06.01 «Математика и 

механика» направленность (профиль) 01.01.02 - «Дифференциальные уравнения, 
динамические системы и оптимальное управление». 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, из них: лекции – 10 часов, практические 
занятия – 12 часов, самостоятельная работа -86 часов.   

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
-способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК- 1), 
 -готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2); 

 
 профессиональные компетенции (ПК):  

- способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению новых научных и прикладных результатов в области дифференциальных 
уравнений, динамических систем и оптимального управления (ПК-1). 

- способность самостоятельно разрабатывать курсы по выбору для студентов вузов по 

профилю научной направленности (ПК-2). 
 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

- современное состояние и проблемы прикладной математики и информатики; 
- современные тенденции развития, научные и прикладные достижения прикладной 

математики и информатики; 

- методы математического, имитационного и информационного моделирования и 
использовать их для решения научных и прикладных задач. 

 

Уметь: 
- осуществлять концептуальный анализ прикладных задач в области информационных 

технологий; 

- работать с современными программными и аппаратными средствами информационных 
технологий для выполнения научных исследований. 

 

Владеть: 
- основами методологии научного познания и системного подхода при изучении различных 

уровней организации материи, информации, пространства и времени; 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в области 
прикладной математики и информатики; 



- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять своё научное мировоззрение; 
- способностью порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной 

научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе; 

- способностью проводить научные исследования и получать новые научные результаты. 

 

Содержание дисциплины 1.Современные проблемы механики. 
2.Современные проблемы теории случайных процессов.                                   

3.Современные проблемы системы массового обслуживания.                    4.Исследование и 

построение математических моделей с использованием компьютерных технологий. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы, устный опрос 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе                                                                                                                         

дисциплины Б2.1."Педагогическая практика" 

Цели освоения дисциплины Цели освоения  дисциплины: 

-изучение основ педагогической и учебно-методической работы в высших учебных 
заведениях,  

-развитие практических умений и навыков профессионально-педагогической 
деятельности, 

-укрепление мотивации к педагогическому труду в высшей школе,  

-знакомство аспирантов со спецификой деятельности преподавателя в области 
дифференциальных уравнений, динамических систем и оптимального управления, 

-формирование умений выполнения педагогических функций,  

-закрепление психолого-педагогических знаний и приобретение навыков творческого 
подхода к решению научно-педагогических задач.  

 
Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной 

программы послевузовского 

профессионального образования  

Дисциплина "Педагогическая практика"в полном объеме относится к вариативной 
части программы, Блок 2 «Практики», индекс по учебному плану Б.2.1.  и является 

дисциплиной обязательной для освоения аспирантами, обучающимися по основной 

образовательной программе 01.06.01 «Математика и механика» направленность 
(профиль) 01.01.02 – «Дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление». 

 
Педагогическая практика проводится в структурных подразделениях университета, а 

именно, на выпускающих кафедрах. 

 
Трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, продолжительность – 4 недели. 

Компетенции, формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2); 

б) профессиональные  компетенции (ПК): 

- способность самостоятельно разрабатывать курсы по выбору для студентов вузов по 

профилю научной направленности (ПК-2). 

 
Знания, умения, навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 
-основные принципы, методы и формы организации научно-педагогического процесса в 

университете; 

-порядок организации, планирования, ведения и обеспечения учебно-образовательного 
процесса с использованием новейших технологий обучения;  

-методы, приемы, технологии педагогической деятельности в высшей школе;  

-основы учебно-методической работы в высшей школе;   
-основы педагогической культуры и мастерства;  

-методы контроля и оценки профессионально-значимых качеств обучаемых;  

-основные достижения и тенденции развития соответствующей предметной и научной 
области и ее взаимосвязи с другими науками;  

-правовые и нормативные основы функционирования системы образования;  

-порядок реализации основных положений и требований документов, 
регламентирующих деятельность вуза, кафедры, преподавательского состава по 

совершенствованию учебно-воспитательной, методической и научной работы на основе 

ФГОС;  

-современные подходы к моделированию научно-педагогической деятельности. 

 

Уметь:  
-составлять планы лекций, задачи, упражнения, тесты по различным темам;  

-выступать перед аудиторией и создавать творческую атмосферу в процессе занятий;  



-использовать образовательные технологии, методы и приемы проведения лекционных 
и практических занятий;  

-использовать при изложении предметного материала взаимосвязи дисциплин, -

представленных в учебном плане, осваиваемом студентами;  
-использовать при изложении предметного материала взаимосвязи научно-

исследовательского и учебного процессов в высшей школе, включая возможности 

привлечения собственных научных исследований в качестве средства 
совершенствования образовательного процесса;  

-осуществлять методическую работу по проектированию и организации учебного 

процесса;  
-анализировать возникающие в педагогической деятельности затруднения и 

разрабатывать план действий по их разрешению. 

 
Владеть:  

- навыками использования экспериментальной базы и лабораторного оборудования 

кафедры, технических средств обучения при проведении занятий по учебным 
дисциплинам;  

- навыками владения техникой речи, правилами поведения при проведении учебных 

занятий;  
- навыками владения методикой и технологией проведения учебного занятия (лекции, 

семинары, практические занятия, лабораторные занятия, консультации по дисциплине, 

курсовые работы, проверку различных видов домашних заданий, проведение 
промежуточных аттестаций с бальной оценкой);  

- навыками самооценки и самоанализа результатов и эффективности проведения 

аудиторных занятий различных видов.  

 
Содержание дисциплины 1. Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в университете. 

2. Ознакомление с Федеральными государственными образовательными стандартами, 

учебными планами и рабочими программами 

3. Знакомство с существующими компьютерными обучающими программами, 

возможностями технических средств обучения. 

4. Изучение учебно-методической литературы, программного обеспечения по 

дисциплине. 

5. Посещение и анализ учебных занятий преподавателей кафедры. 

6. Осуществление профориентационной работы. 

7. Подготовка к проведению занятий и проведение занятий под руководством 

преподавателя. 

8. Участие в работе студенческого научного кружка. 

9. Осуществление руководства научной /курсовой работой студентов, практикой 

10. Участие в разработке учебно-методических материалов дисциплин /практик. 

11. Подготовка отчетной документации по итогам практики; составление и оформление 

отчета о прохождении практики; сдача и защита отчета о практике на кафедре. 

 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Формы текущего контроля успеваемости 

аспирантов 

Отчет, устный опрос 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе                                                                                                                                    

дисциплины Б2.2 Практика по получению профессиональных умения и опыта профессиональной 

деятельности                                                                                                                                                                     

(научно-исследовательская практика) 

Цели освоения дисциплины Цели освоения дисциплины 

- расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных 
аспирантами в процессе обучения, 

-подготовка к самостоятельной научно-исследовательской работе, сбор, анализ и 

обобщение научного материала по теме диссертационного исследования. 

 
Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной 

программы послевузовского 

профессионального образования  

Дисциплина " Научно-исследовательская практика"в полном объеме относится к 

вариативной части программы, Блок 2 «Практики», индекс по учебному плану Б.2.2.  и 

является дисциплиной обязательной для освоения аспирантами, обучающимися по 

основной образовательной программе 01.06.01 «Математика и механика» 

направленность (профиль) 01.01.02 – «Дифференциальные уравнения, динамические 
системы и оптимальное управление». 

 



Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 216 часов.   
Компетенции, формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

а) универсальные  компетенции (УК): 

-способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

-способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

-готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
-готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4);                                                                                             

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

в) профессиональные компетенции (ПК): 
-способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению новых научных и прикладных результатов в области дифференциальных 

уравнений, динамических систем и оптимального управления (ПК- 1),                                                
- способность самостоятельно разрабатывать курсы по выбору для студентов вузов по 

профилю научной направленности (ПК-2). 

 
 

Знания, умения, навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: 

- основные теоретические положения по теме диссертационного исследования; 
- актуальные направления исследований в области теории дифференциальных 

уравнений, динамических систем и оптимального управления. 

 
Уметь: 

- применять полученные теоретические знания для получения новых результатов 

исследования изучаемой темы; 
- публично представить собственные научные результаты. 

 

Владеть: 
- основными методами решения дифференциальных уравнений, способами решения 

основных задач оптимального управления и теории динамических систем. 

 

Содержание дисциплины 1. Ознакомление и собеседование с научным руководителем, инструктаж по технике 
безопасности. 

2. Составление аспирантом индивидуального плана прохождения практики и 

утверждение его  научным руководителем. 
3. Формулирование целей и задач исследования. 

4. Изучение 

- методов исследования и проведения экспериментальных работ; 
- методов анализа и обработки экспериментальных данных; 

- информационных технологий в научных исследованиях, программных продуктов, 

относящихся к профессиональной сфере; 
- требований к оформлению научно-технической документации; 

- порядка внедрения результатов научных. 

 
Виды учебной работы Отчеты , собеседования 

Формы текущего контроля успеваемости 

аспирантов 

Устный опрос 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

Аннотация рабочей программы                                                                                                                                   

дисциплины Б.3.1 "Научные исследования" 

Цели освоения дисциплины Цель освоения дисциплины- развитие способности самостоятельного осуществления 
научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных 

задач в инновационных условиях.  

 

 
Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной 

программы послевузовского 

Дисциплина " Научные исследования"в полном объеме относится к вариативной части 

программы, включает в себя научно-исследовательскую деятельность и подготовку 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Индекс по учебному плану 

Б3.1. Дисциплина является обязательной для освоения аспирантами, обучающимися по 

основной образовательной программе 01.06.01 «Математика и механика» 



профессионального образования  направленность (профиль) 01.01.02 – «Дифференциальные уравнения, динамические 
системы и оптимальное управление». 

 

Общая трудоемкость научных исследований в соответствии с учебным планом 
составляет 6804  часа или  189 з.е. (1 курс- 756 час., 2 курс – 864 час., 3 курс – 1512 час., 

4 курс – 1836 час., 5 курс – 1936 час.) 

 

Компетенции, формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

а) универсальные компетенции (УК): 

-способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

-способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

-готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
-готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4),                                                                                                    

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
области математики и механики с использованием современных методов исследования 

и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

в) профессиональные компетенции (ПК): 
-способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению новых научных и прикладных результатов в области дифференциальных 

уравнений, динамических систем и оптимального управления (ПК- 1),                                                       
- способностью самостоятельно разрабатывать курсы по выбору для студентов вузов по 

профилю научной направленности (ПК-2).                                                                   

 

Знания, умения, навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать: основные методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также технологии генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
пути и особенности участия в работе российских и международных коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач; методику представления 

результатов научной деятельности в устной и письменной форме на государственном и 
иностранном языках; особенности и способы планирования и решения задач 

профессионального и личностного развития; основные методы научных исследований и 

современное состояние научных исследований в области дифференциальных 
уравнений. 

 

Уметь: критически анализировать современные научные достижения в в области 
дифференциальных уравнений и оценивать их актуальность и новизну; генерировать 

новые идеи при решении исследовательских и практических задач; уметь строго 

доказать математическое утверждение, сформулировать и анализировать научный 
результат; оформлять в виде научной работы и публично представлять результаты 

научно-исследовательской работы. 

 
Владеть: дифференциальными уравнениями; навыками перевода научных текстов и 

современными технологиями научной коммуникации на иностранном языках; 

навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
дифференциальных уравнений. 

 

Содержание дисциплины 

Виды учебной  работы 

1. Выполнение заданий научного руководителя в соответствии с индивидуальным 

планом работы аспиранта. 

2. Участие в профильных научных мероприятиях (конференциях различного уровня, 

семинарах, круглых столах, выставках научных достижений. 

3.Подготовка научных публикаций по результатам проводимой научно-

исследовательской работы. 

4.Участие в выполнении госбюджетной или хоздоговорной тематики, в грантах РФФИ, 

РГНФ и т.д.. 

5.Участие в различных конкурсах научно- исследовательских работ. 

 

Виды учебной  работы Научные публикации, статьи, тезисы докладов 

Формы текущего контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы и индивидуальное задание 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

 



Аннотация к рабочей программе                                                                                                                                

дисциплины Б.4. Государственная итоговая аттестация 

Цели освоения дисциплины Цель освоения дисциплины: 
-сдача государственного экзамена и защита научно-квалификационной работы. 
 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной 

программы послевузовского 

профессионального образования  

Дисциплина " Государственная итоговая аттестация", Блок 4,в полном объеме 
относится к базовой части программы, включает в себя подготовку к сдаче 

государственного экзамена (индекс Б4.Г1), сдачу государственного экзамена (индекс 

Б4.Г2) и представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации)  (индекс Б4.Д1), и завершается 

присвоением квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь". 

 
Дисциплина является обязательной для освоения аспирантами, обучающимися по 

основной образовательной программе 01.06.01 «Математика и механика» 
направленность (профиль) 01.01.02 – «Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление». 

 
Трудоемкость дисциплины составляет 324  часа: 

-подготовка и сдача государственного экзамена по направлению и профилю подготовки 

в объеме 108 часов,  
-подготовка и презентация научного доклада по теме диссертационного исследования в 

объеме 216 часов. 

 

Компетенции, формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

а) универсальные компетенции (УК): 
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

 
в)  профессиональные компетенции (ПК): 

-способностью к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению новых научных и прикладных результатов в области дифференциальных 
уравнений, динамических систем и оптимального управления (ПК- 1); 

- способностью самостоятельно разрабатывать курсы по выбору для студентов вузов по 

профилю научной направленности (ПК-2). 
 

 

Знания, умения, навыки, получаемые в 

результате освоения дисциплины 

Знать:                                                                                                                                                        

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

-современные методы численных и символьных вычислений, а также дискретные и 
топологические методы работы с математическими объектами и категориями; 

особенности представления математических результатов в устной и письменной форме 

с использованием средств ИКТ; 
-основные методы решения задач в области дифференциальных уравнений, 

динамических систем и оптимального управления; 

-основные понятия теории дифференциальных уравнений, динамических систем и 
оптимального управления, их эволюцию в процессе развития математики; 

- основные понятия теории дифференциальных уравнений, динамических систем и 
оптимального управления, их эволюцию в процессе развития математики. 

 

Уметь:                                                                                                                              - 
анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать результаты реализации этих вариантов;  

- оценивать эффективность и логическую обоснованность различных решений 

математической задачи; 

-оценивать возможность выбора различных методов при решении задач оптимального 

управления, динамических систем и дифференциальных уравнений; 
-находить общие закономерности при анализе задач в области дифференциальных 

уравнений, динамических систем и оптимального управления; 



-при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 
поддающиеся операционализации, исходя из наличных ресурсов и ограничений. 

 

Владеть:                                                                                                                                        
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;                                                                                                                                                           

- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

-навыками оценивания прикладных аспектов математических исследований; 
-навыками использования математических методов решения задач оптимального 

управления, динамических систем и дифференциальных уравнений; 

-навыками выявления общих закономерностей при проведении исследований в области 
дифференциальных уравнений. 

 

 

Содержание дисциплины модуль 1 «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

модуль 2 «Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации)»  

Виды учебной  работы Научные публикации, статьи, тезисы докладов 

Формы текущего контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы и индивидуальное задание 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 


