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Введение 

 

Государственная итоговая аттестация аспиранта включает подготовку и сдачу 

госэкзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

К итоговой аттестации допускаются аспиранты, завершившие полный курс 

теоретического обучения и успешно выполнившие все требования учебного 

плана.  

Блок "Государственная итоговая аттестация" в полном объеме относится к ба-

зовой части программы и завершается присвоением квалификации "Исследова-

тель. Преподаватель-исследователь".  

Настоящая Программа включает в себя следующие разделы: 

1.  Квалификационную характеристику аспиранта,  

2. Содержание и порядок проведения государственного экзамена, в том числе:  

- критерии оценки знаний аспиранта и основные дисциплины,  

- вопросы, включенные в государственный экзамен. 

 

1. Квалификационная характеристика аспиранта  

 

1.1  Виды деятельности выпускника и задачи профессиональной  

деятельности 

 

1.2 Требования к профессиональной подготовленности аспиранта 

Аспирант должен уметь решать задачи, соответствующие его степени (квали-

фикации): 

 

- иметь системное представление о современном состоянии и  тенденциях 

развития теории  дифференциальных уравнений, динамических систем и опти-

мального управления; 

 

- понимать и уметь применять методы  изучения, систематизации и обобще-

ния научной информации из литературных источников, касающихся опреде-

ленного направления предполагаемого исследования (проблемы, области зна-

ний); 

 

- знать сущность современных  методик  изучения проблем теории  дифферен-

циальных уравнений, динамических систем и оптимального управления с при-

влечением современных информационных технологий; 

 

- уметь использовать современные технические средства и информационные 

технологии для решения аналитических и исследовательских задач; выбирать  
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необходимые методов научного исследования для решения поставленных 

задач;  

 

- владеть навыками планирования научных исследований;  постановки задачи, 

подбора средств и информационных технологий для обработки полученных ре-

зультатов исследования.  

 

1.2 Требования к результатам проведения государственного экзамена 

 

Универсальные компетенции: 

 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоззре-

ния с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач  

(УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 

-  способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анали-

зировать их результаты (ОПК-1); 

- способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации 

по результатам выполнения исследований (ОПК-2). 

 

Профессиональные компетенции: 

 

- способностью к изучению обыкновенных дифференциальных уравнений и 

уравнений с частными производными (ПК-1); 

- способностью к  исследованию разрешимости дифференциальных уравнений 

(ПК-2); 

- способностью к  описанию качественных и количественных характеристик ре-

шений, приложения (ПК-3); 

- способностью к изучению дифференциальных уравнений и систем дифферен-

циальных уравнений в задачах оптимального  управления  и вариационного исчис-

ления (ПК-4). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

 Государственный экзамен по направлению подготовки аспирантов по направ-

лению подготовки кадров высшей квалификации 01.06.01 «Математика и меха-

ника» имеет комплексный, междисциплинарный характер и проводится по со-

ответствующим программам, охватывающим весь спектр основных вопросов 

по основным  курсам. 

Государственный экзамен должен способствовать реальной оценке уровня под-

готовки  и качества подготовки аспирантов и должен учитывать общие требо-

вания к выпускнику, предусмотренные Федеральным государственным образо-

вательным стандартом высшего образования по направлению по направлению 

подготовки аспирантов 01.06.01 «Математика и механика» 

Государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую подго-

товку выпускника для ведения профессиональной деятельности. 

Проведение госэкзамена организуется в сроки, предусмотренные учебным пла-

ном направления подготовки и графиком учебного процесса. 

 

2.1. Концепция подготовки к  государственному  экзамену  
К государственному экзамену по направлению подготовки допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по основной профессиональной образова-

тельной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестацион-

ные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Государственный  экзамен проводится членами ГЭК в форме собеседования по 

вопросам экзаменационного билета.  

На экзамене проверяются остаточные фундаментальные знания по специаль-

ным дисциплинам ФГОС ВО по направлению подготовки кадров высшей ква-

лификации 01.06.01 «Математика и механика».  Аспиранты получают лист от-

вета, билет, содержащий 3 теоретических вопроса. Экзаменационные билеты 

подписываются председателем государственной аттестационной комиссии. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета аспирант должен излагать в логи-

ческой последовательности, привязывая к теме научной работы. Целесообразно 

ответы на экзаменационные вопросы сопровождать практическими примерами, 

представлять свою позицию по излагаемым вопросам.  

Окончательная оценка формируется на основе ответов на поставленные в биле-

те вопросы по методике, утвержденной в программе экзамена. 

По завершении государственного экзамена комиссия на закрытом заседании 

обсуждает ответы и выставляет каждому аспиранту согласованную итоговую 

оценку. В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по 

итоговой оценке на основе оценок, поставленных членами комиссии, решение 

экзаменационной комиссии в соответствии с Положением об итоговой аттеста-

ции выпускников вузов РФ «…принимается на закрытом заседании простым 
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большинством голосов; при равном числе голосов голос председателя является 

решающим». 

Итоговая оценка по экзамену сообщается аспиранту, проставляется в протокол 

экзамена, где расписываются председатель и члены экзаменационной комис-

сии. В протоколе экзамена фиксируется также номер и вопросы экзаменацион-

ного билета, по которым проводится экзамен. 

Протоколы государственного экзамена утверждаются председателем ГЭК или 

его заместителем, сдаются в отдел аспирантуры.   

В период подготовки к государственному экзамену по направлению подготовки 

проводятся консультации для аспирантов по дисциплинам, вошедшим в про-

грамму государственного экзамена 

 

2.2 Критерии оценки 

При проведении государственного экзамена по направлению по направлению 

«Математика и механика»в устной форме устанавливаются следующие крите-

рии оценки знаний выпускников: 

Оценка «отлично» предполагает, что аспирант показал исчерпывающие глу-

бокие знания всего материала программы, полное понимание сущности и взаи-

мосвязи рассматриваемых процессов и явлений. При этом должны быть полу-

чены логически последовательные, содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и членов государ-

ственной экзаменационной комиссии. 

Оценка «хорошо» предполагает  твердые и достаточно полные знания про-

граммного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы в экзаменационном билете и членов государственной 

экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту, который показал  не доста-

точно полное знание и понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений отдельных вопросов программного материала. В основном 

правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопро-

сы; при ответах на отдельные вопросы имеют место незначительные неточно-

сти в раскрытии рассматриваемых процессов и явлений. 

Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один из ос-

новных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых 

вопросов. 

 

2.3. Тематика, включаемая в государственный экзамен 

В соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню подготовки по направлению  по направлению подготовки кадров выс-

шей квалификации 01.06.01 «Математика и механика» в экзаменационные би-

леты включены вопросы по разделам:  
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- Решение задач Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений и сис-

тем. 

- Дифференциальные уравнения в поле комплексных чисел. 

- Исследование многозначности решений линейного уравнения. 

- Основные понятия и принципы теории динамических систем.  

-  Линейные динамические системы.  

- Устойчивость дискретных систем.  

- Бифуркации для дискретных систем. 

- Современное состояние и перспективы развития теории. 

- Проблема синтеза оптимальных управлений.  

- Асимптотические разложения.  

- Управляемость, декомпозиция и стабилизируемость линейных систем.  

- Задачи оптимального быстродействия. 

 

2.4 Вопросы для подготовки к государственному экзамену 

 

1. Теорема существования и единственности решения задачи Коши для сис-

темы обыкновенных дифференциальных уравнений . 

2. Гладкость решения задачи Коши по начальным данным и параметрам, 

входящим в правые части системы уравнений. Продолжение решения.  

3. Общая теория линейных уравнений и систем (область существования  

решения, фундаментальная матрица Коши, формула Лиувилля-Остроградского, 

метод вариации постоянных и др.). 

4. Автономные системы уравнений. Положения равновесия.  

5. Автономные системы уравнений. Предельные циклы.  

6. Устойчивость по Ляпунову.  

7. Теорема Ляпунова об устойчивости положения равновесия по первому при-

ближению.  

8. Задачи оптимального управления. 

 9. Принцип максимума Понтрягина (без доказательства), приложение к зада-

чам быстродействия для линейных систем.  

10. Краевая задача для линейного уравнения или системы уравнений. 

Функция Грина.  

11. Представление решения краевой задачи для линейного уравнения или сис-

темы уравнений.  

12. Задача Штурма - Лиувилля для уравнения второго порядка. Свойства 

собственных функций. 

13. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений с комплексными 

аргументами.  

14. Доказательство теоремы существования и единственности аналитического 

решения методом мажорант. 

15.  Дифференциальные уравнения с разрывной правой частью.  



 8 

16. Теорема существования и единственности решения при условиях Каратео-

дори  

17.  Линейные и квазилинейные уравнения с частными производными перво-

го порядка. Характеристики. Задача Коши. Теория Гамильтона –Якоби.  

18. Системы уравнений с частными производными типа Ковалевской. Ана-

литические решения.  

19. Теория Коши - Ковалевской . 

20. Классификация линейных уравнений второго порядка на плоскости. 

Характеристики.  

21. Задача Коши и начально-краевые задачи для волнового уравнения и 

методы их решения.  

22. Свойства решений (характеристический конус, 

конечность скорости распространения волн, характер переднего и 

заднего фронтов волны и др.).  

 23. Задачи Дирихле и Неймана для уравнения Пуассона и методы   их реше-

ния. Свойства решений (принцип максимума, гладкость, теоремы о среднем и 

др.). 

24. Задача Коши и начально-краевые задачи для уравнения теплопроводно-

сти и методы их решения.  

25. Свойства решений (принцип максимума, бесконечная скорость распростра-

нения, функция источника и др.).  

26. Обобщенные функции.  

27. Свертка обобщенных функций, преобразование Фурье. 

28. Пространства Соболева Wp
m
 .  

29. Теоремы вложения, следы функций из Wp
m
  на границе области .  

30. Обобщенные решения краевых задач для эллиптического уравнения 

второго  порядка.  . Задачи  на  собственные  функции и собственные значения. 

31. Псевдодифференциальные        операторы    (определение, основные 

свойства).  

32. Нелинейные        уравнения.     Основные свойства.  

33. Условия экстремума функционалов в линейных нормированных простран-

ствах.  

34.  Неподвижные точки нелинейных отображений. Существование непод-

вижных точек 

35. Притягивающие и отталкивающие неподвижные точки. Периодические не-

подвижные точки.  

36.  Обобщения простейшей вариационной задачи для случая n неизвестных. 

Сильный относительный экстремум.  

37.  Однопараметрическое семейство допустимых управлений. Оптимальное 

стабилизирующее управление.    

38. Оптимальное демпфирование переходных процессов.  

39. Связь задач оптимального демпфирования и минимизации интегральных 

функционалов.  
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40.  Критерии управляемости. Достаточное условие полной управляемости.  

41. Множество достижимости. Общая граничная задача. Задача локализации 

движения. 

42.  Программные управления в стационарных системах. Критерии полной 

управляемости.  

43. Программные управления в разностных системах. Критерии полной управ-

ляемости.  

44. Стационарные разностные системы. Понятие грамиана управляемости.  

45.  Понятие полной наблюдаемости и ее критерии.  Устойчивые наблюдае-

мые системы.. Задача наблюдения в разностных системах.  

46.  Связь задачи управления и задачи наблюдения. Принцип двойственно-

сти.  

47. Каноническое разбиение системы. Восстановление элементов движения.  

48. Задача непрерывной стабилизации программных движений. Стабилизация 

систем с неполной информацией.  

49. Стабилизация по линейному приближению.  Дискретная стабилизация не-

прерывных систем с полной и неполной информацией. Стабилизация неопре-

деленных систем.  

50. Дискретная стабилизация с заданным шагом дискретности. . Синтез опти-

мальных стабилизирующих управлений.  

51. Фазовые траектории автономной системы обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений.    Зависимость решений от параметров. Бифуркации.  

 

 

3. Литература по разделам, включенным в ГЭК 

 

Основная  литература: 

1. Романко В. К.  Курс дифференциальных уравнений и вариационного исчис-

ления [Электронный ресурс] / В. К. Романко. - 3-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лабо-
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