
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Воронежский государственный лесотехнический университет 

 имени Г.Ф. Морозова» 

 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа 

подготовки кадров высшей квалификации 

 

Направление подготовки   

01.06.01 Математика и механика 

 

Направленность программы  

Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление 

 

 

Квалификация выпускника  

 Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

 

Нормативный срок освоения программы 

4 года 

 

 

 

 

 

Воронеж 2016 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 

 1.1. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по направлению подготовки 01.06.01 Математика и 

механика, направленность программы Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление 

1.2. Общая характеристика ОПОП подготовки кадров высшей квалификации 

1.3. Требования к  поступающему в аспирантуру 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

аспирантуры по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика, 

направленность программы Дифференциальные уравнения, динамические системы 

и оптимальное управление 

 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

3. Планируемые результаты освоения ОПОП 

4.  Требования к структуре программы аспирантуры по направлению подготовки 

01.06.01 Математика и механика, направленность программы Дифференциальные 

уравнения, динамические системы и оптимальное управление 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП по направлению подготовки 01.06.01 Математика и 

механика, направленность программы Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление 

 5.1. Годовой календарный  учебный график 

 5.2. Учебный план 

 5.3. Аннотации учебных дисциплин 

 5.4. Аннотации практик  

5.5. Аннотации научных исследований  

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки 01.06.01 

Математика и механика, направленность программы Дифференциальные 

уравнения, динамические системы и оптимальное управление 

6.1. Кадровое обеспечение 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение   

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика, 

направленность программы «Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление» 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

7.2. Государственная итоговая аттестация 

8. Финансовые условия реализации программы 

9. Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие развитие  

социально-личностных компетенций  аспирантов 

Приложение 

 



 

1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее ОПОП), реализуемая в ФГБОУ ВО Воронежском 

государственном лесотехническом университете имени Г.Ф. Морозова (далее 

ВГЛТУ, университет) по направлению подготовки 01.06.01 Математика и 

механика, направленность программы Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ученым советом 

университета на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  высшего образования (далее ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 01.06.01 Математика и механика. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя:  учебный план, аннотации рабочих программ учебных 

дисциплин, аннотации программ практик, аннотации программы научных 

исследований, календарный график учебного процесса. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП  

по направлению подготовки  01.06.01 Математика и механика, 

направленность программы  Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 27З-ФЗ; 

- Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 

- Положение от 24.09.2013 г. № 842 «О присуждении ученых 

степеней», утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации «О порядке присуждения ученых степеней»; 

- Федеральный закон от 27.07. 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации; 

- Номенклатура специальностей научных работников, 

утвержденная приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 N 59; 

- Приказ Минобрнауки России от 2.09.2014 г. №1192 «Об 

установлении соответствия Номенклатуре специальностей научных 

работников направлений подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 



- «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)", утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

- Положение об основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования  ФГБОУ ВО  «Воронежский 

государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

01.06.01 Математика и механика, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации от  30 июля 2014 г. N 866, 

зарегистрированным в Минюсте России 25 августа 2014 г. N 33837; 

- Устав ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова» (утверждено приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 12 февраля 2015 г. № 86),  локальные 

нормативные акты университета. 

 

1.2. Общая характеристика ОПОП по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 

1.2.1 Цель (миссия) ОПОП  аспирантуры 

Миссией ОПОП аспирантуры – на основе инновационных 

образовательных технологий создать, поддерживать и развивать систему 

знаний и условия для их передачи, которые способствуют обеспечению 

качества образования и подготовки, отвечающего требованиям аспирантов и 

соответствующей современной модели профессиональной деятельности 

элитного специалиста, способного развивать научный, образовательный, 

производственный и социально-экономический комплекс региона. 

Основной целью ОПОП является формирование гармонично развитой 

личности выпускника, личностных качеств, формирование социально-

этических ценностей и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки определяющих способность выпускника к 

активной социальной и профессиональной деятельности или продолжению 

образования. 

Задачами ОПОП является: 

– формировать способности в условиях развития науки и изменяющейся 

социальной практики к переоценке накопленного опыта, приобретению новых 

знаний с использованием современных информационных образовательных 

технологий; 



– развивать целостное представление о процессах и явлениях, 

происходящих в неживой и живой природе, понимание возможности 

современных научных методов познания и владение ими;  

– формировать систему знаний, умений и опыта, необходимых для 

реализации профессиональных компетенций в сфере технологии транспортных 

процессов; 

– формировать готовность выпускника внедрять и использовать 

современные результаты науки, инновационные технологии, технику и 

проекты; 

– прививать навыки использования нормативных документов, 

профессиональной риторики, иностранного языка в профессиональной области 

деятельности; 

– формировать способности к планированию и организации 

профессиональной деятельности с учетом правовых норм, экономической и 

социальной политики государства. 

1.2.2. Срок освоения ОПОП аспирантуры 

1) Обучение по программе аспирантуры в университете 

осуществляется в очной и заочной формах обучения. 

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее 

- з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы аспирантуры по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

Зачетная единица для программы аспирантуры эквивалентна 36 

академическим часам (при продолжительности академического часа 45 

минут). 

2) Срок получения образования по программе аспирантуры: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем 

программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 5 лет; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения, срок устанавливается университетом самостоятельно, но 

не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок 

не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для 



соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при 

обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за 

один учебный год. 

1.3. Требования к  поступающему в аспирантуру 

Условиями приема на обучение по программе аспирантуры 

гарантируется соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

аспирантуры. 

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 

(специалитет или магистратура). 

Условия приема и требования к поступающим регламентируются 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

аспирантуры по направлению подготовки 01.06.01 Математика и 

механика, направленность программы Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает всю совокупность объектов, явлений и 

процессов реального мира: 

- в научно-производственной сфере - наукоемкие высокотехнологичные 

производства оборонной промышленности, аэрокосмического комплекса, 

авиастроения, машиностроения, проектирования и создания новых 

материалов, строительства, научно-исследовательские и аналитические 

центры разного профиля, 

- в социально-экономической сфере - фонды, страховые и управляющие 

компании, финансовые организации и бизнес-структуры, а также 

образовательные организации высшего образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: понятия, гипотезы, теоремы, физико-

математические модели, численные алгоритмы и программы, методы 



экспериментального исследования свойств материалов и природных явлений, 

физико-химических процессов, составляющие содержание фундаментальной 

и прикладной математики, механики и других естественных наук. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области фундаментальной и 

прикладной математики, механики, естественных наук; 

- преподавательская деятельность в области математики, механики, 

информатики. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

3. Планируемые результаты освоения ОПОП 

3.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника 

должны быть сформированы: 

- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного 

направления подготовки; 

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки; 

- профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

3.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

- 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). 



3.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- 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). 

3.4. Выпускник, освоивший программу аспирантуры и должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

- 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 решений, приложения (ПК-3); 

- способностью к изучению дифференциальных уравнений и системы 

дифференциальных уравнений в задачах оптимального уравнения и 

вариационного исчисления (ПК-4). 

Распределение требуемых компетенций приведено в приложении. 

 

4. Требования к структуре программы аспирантуры по направлению 

подготовки 01.06.01 Математика и механика, направленность 

программы Дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление 
 

4.1. Структура программы аспирантуры по направлению подготовки  

01.06.01 Математика и механика, направленность программы 

«Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление»  включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 

возможность реализации программ аспирантуры, имеющих различную 

направленность программы в рамках одного направления подготовки 

(таблица 1). 

 

 

 

 

 



Структура программы аспирантуры 

Таблица 1 

Наименование элемента программы Объем (в 

з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

9 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на 

подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 «Практики»  

Вариативная часть 

Блок 3 «Научные исследования» 201 

Вариативная часть  

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 240 

 

4.2. Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения 

обучающимся независимо от направленности программы аспирантуры, 

которую он осваивает, обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в 

себя дисциплины (модули), установленные образовательным стандартом (для 

программ аспирантуры, реализуемых в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, дисциплины (модули) 

«Иностранный язык», «История и философия науки», объем и содержание 

которых определяются университетом). 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины 



(модули)» университет определяет самостоятельно в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры в объеме, установленном ФГОС 

ВО. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

В Блок 2 «Практики» входят практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Это 

педагогическая и научно-исследовательская практика. 

Практики (педагогическая и научно-исследовательская) являются 

обязательными. Способ проведения – стационарный.  

Практики проводятся в структурных подразделениях организации. Для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук. Данный блок в полном объеме 

относится к вариативной части программы. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

По результатам представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) организация дает заключение, в соответствии с пунктом 16 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 

2014, N 32, ст. 4496). 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП по направлению 

подготовки 01.06.01 Математика и механика, направленность 

программы Дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление 

consultantplus://offline/ref=0EE5CB98E5C1C147FFBB70D6331750BB5274539308F7EABDB9902952C391E41C68F9A0606B1C0579VFL6G


 

В соответствии ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется: учебным планом; календарным (годовым) 

графиком учебного процесса; рабочими программами учебных дисциплин; 

программами научно-исследовательской и педагогической практик; 

программами научных исследований; материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся. 

5.1. Годовой календарный  учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению 

подготовки 01.06.01 Математика и механика, направленность программы 

«Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление» по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебном 

плане и приложении. 

5.2. Учебный план 

В учебном плане подготовки аспиранта по направлению подготовки 

01.06.01 Математика и механика, направленность программы 

Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление отображена логическая последовательность освоения дисциплин, 

практик, обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая 

трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах. 

При составлении учебного плана реализованы требования к структуре 

программы аспирантуры, сформулированные в разделе VI ФГОС ВО 

(Требования к структуре программы аспирантуры).  

Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

Учебный план по направлению подготовки 01.06.01 Математика и 

механика, направленность программы «Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление» прилагается. 

5.3. Аннотации учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин приведены в Учебно-

методических комплексах дисциплин, аннотации прикладываются к ОПОП. 

5.4. Аннотации практик  

При реализации данной ОПОП предусматривается два вида практики – 

педагогическая практика и научно-исследовательская практика 

(трудоемкость каждой по 4 зачетные единицы, 144 часа). Время прохождения 

с 1 по 3 курсы. 



Программы педагогической и научно-исследовательская практик 

приведены в Учебно-методических комплексах дисциплин, аннотации  

прикладываются к ОПОП. 

5.5.  Аннотации научных исследований  

Научные исследования подразумевают научно-исследовательскую 

деятельность и подготовку диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук с 1 по 4 курсы, трудоемкость 193 зачетные единицы. 

Программы научных исследований приведены в Учебно-методических 

комплексах дисциплин, аннотации прикладываются к ОПОП. 

 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по направлению 

подготовки 01.06.01 Математика и механика, направленность 

программы Дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление 

 

Ресурсное обеспечение данной основной образовательной программы 

формируется на основе требований к условиям реализации ОПОП, 

определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 01.06.01 Математика и 

механика с учетом рекомендаций соответствующей ОПОП. 

6.1. Кадровое обеспечение 

6.1.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается научно-

педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора, имеющими, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 100 процентов 

от общего количества научно-педагогических работников Университета. 

Научное руководство и консультирование аспирантов, обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими ученую степень доктора наук 

или ученую степень кандидата наук, осуществляющие самостоятельную 

научно-исследовательскую деятельность по профилю направления 

подготовки, имеющие публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющих апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 



6.1.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 

составляет 93 процента. 

6.1.3. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников университета в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, 

определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О 

порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074). 

6.1.4. В университете среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее чем 

величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, 

утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. 

6.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических 

работников организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Подготовку аспирантов осуществляет квалификационный 

профессорско-преподавательский состав (таблица 2). 

Таблица 2. 

 Соответствие кадрового обеспечения требованиям ФГОС ВО 

 
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение   

6.2.1. Реализация программы аспирантуры осуществляется в соответствии 

с настоящей основной образовательной программой, календарным учебным 

графиком и учебным планом подготовки аспиранта, рабочими программами 

Показатель 
Значение 

Вывод 
ФГОС ВО ФАКТ 

Доля штатных научно-педагогических работников Не менее 

60 % 
100 % соответствует 

Доля научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень  и (или) ученое звание 
Не менее 

80 % 
93 % соответствует 



учебных дисциплин, педагогической и научно-исследовательской практиками, 

разработанными на базе настоящей программы аспирантуры, индивидуальным 

планом аспиранта. 

6.2.2. Реализация программы аспирантуры обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам ОПОП. Содержание каждой учебной дисциплины представлено в 

сети Интернет и (или) в локальной сети ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». Внеаудиторная 

работа обучающихся сопровождается полным методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Университет имеет собственную библиотеку, удовлетворяющую 

требованиям «Примерного положения о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения», утвержденного приказом Министерства 

образования России от 27.04.2000 № 1246, соответствует «Минимальным 

нормативам обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, 

касающейся библиотечно-информационных ресурсов» (с изм. от 23.04.2008), 

соответствует «Федеральным требованиям к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений», утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986, и 

гарантирует возможность качественного освоения аспирантом образовательной 

программы по направлению подготовки научно-педагогических кадров. 

В библиотеке используется автоматизированная информационно-

библиотечная система для формирования электронного книжного каталога и 

электронных баз данных, доступ к которым осуществляется через посадочные 

места читального зала, оборудованные персональными компьютерами, через 

компьютерные классы, а также с официального сайта библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературой по дисциплинам базовой и 

вариативной частей всех циклов, изданными за последние 10 лет, из расчета 50 

экземпляров на каждые 100 обучающихся, для дисциплин профессионального 

цикла - 1 экземпляр на 1 обучающегося. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 2 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система ВГЛТУ обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. При самостоятельной работе 

аспиранты имеют свободный доступ ко всем электронным вариантам 

методических разработок и учебных пособий через информационную систему, 

организуемую библиотекой университета, а также при работе с специально 

выделенным компьютером на кафедрах. 

Фонды библиотеки содержат основные специализированные 

периодические научные издания, многие из них были внесены в «Перечень 



рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 

доктора и кандидата наук», утвержденные Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки РФ, на которые оформляется 

систематическая подписка (примечание: до 1 июля 2015 г.). 

Ссылки доступа к базам зарубежных журналов: 

• http: //www.oxfordj ournal s.org/ 

• http://oajse.com/ 

• http://www.hindawi.com/ 

• http://www.mdpi.com/ 

• http://www.economist.com/ 

• http://doaj.org/ 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства РФ об интеллектуальной собственности и международных 

договоров РФ в области интеллектуальной собственности. Для всех 

обучающихся и научно-педагогических работников имеется доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает возможность доступа обучающихся из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), и отвечающая техническим требованиям организации, 

как на территории организации (через локальную сеть, сервер университета и 

электронно-библиотечную систему), так и вне ее (через сеть Интернет и сайт 

университета http://vglta.vrn.ru). 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик и изданиям электронных библиотечных систем, и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

Университет обеспечен необходимым комплектом программного 

обеспечения с наличием лицензий (для программ, требующих лицензирования) 

в количестве, необходимом для выполнения всех видов учебной деятельности 

аспирантов. 

http://www.oxfordj/
http://oajse.com/
http://www.hindawi.com/
http://www.mdpi.com/
http://www.economist.com/
http://doaj.org/
http://sgau.ru/


Аспиранты обеспечены индивидуальным высокоскоростным 

неограниченным доступом в Internet, в том числе посредством беспроводной 

сети Wi-Fi. 

Информационно-поисковые системы, электронно-библиотечные системы, 

профессиональные базы данных и информационные ресурсы, используемые для 

подготовки аспирантов по направлению: 

• Электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

• Электронная библиотечная система Znanium.com; 

• Электронно-библиотечная система Федерального образовательного 

портала EDU.RU (свободный доступ); 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

• Информационно-правовые системы «Консультант Плюс» и другие. 

 

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП по направлению подготовки 01.06.01 

Математика и механика, направленность программы Дифференциальные 

уравнения, динамические системы и оптимальное управление 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 01.06.01 

Математика и механика, оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практики.  

Промежуточная аттестация обучающихся включает оценивание 

результатов обучения по дисциплинам, результаты сдачи кандидатских 

экзаменов, осуществление контроля за своевременным и качественным 

выполнением аспирантом исследовательской составляющей программы 

аспирантуры, индивидуального плана аспиранта. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации создаются фонды оценочных средств (далее ФОС), программы 

кандидатских экзаменов, определяются критерии (требования), предъявляемые 

аспирантам, в ходе контроля и промежуточной аттестации. 

ФОС включают в себя контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, контрольных работ, зачетов, экзаменов, тесты, 

примерную тематику рефератов, а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

ФОС по элементам программы аспирантуры представлены в Учебно-

методических комплексах дисциплин. 



7.2. Государственная итоговая аттестация  

К основным формам государственной итоговой аттестации относятся: 

- подготовка и сдача государственного экзамена; 

- представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Государственный экзамен носит комплексный характер и призван оценить 

уровень освоения универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, приобретенный аспирантом в процессе освоения основной 

образовательной программы. Требования к содержанию и форме проведения 

государственного экзамена определяются соответствующим положением о 

государственной итоговой аттестации.  

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ об 

образовании и о квалификации – диплом об окончании аспирантуры, 

подтверждающий получение высшего образования по программе подготовки 

кадров высшей квалификации (аспирантура). 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы 

аспирантуры и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

обучении или периоде обучения. 

8. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный N 29967). 

 

 

9. Характеристики социально-культурной среды вуза, 

обеспечивающие развитие  социально-личностных компетенций  

аспирантов 

В Воронежском государственном лесотехническом университете имени 

Г.Ф. Морозова создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия 

для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

consultantplus://offline/ref=C9BD7DFD82AF8B1BE4FFC6FBB6968A9DF5E1AAEE722F22F3710D50CE9D2CFF97C04BB66366AF61D2vFD5I


способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся. 

Проблема воспитания обучающихся носит комплексный, системный 

характер и решает следующие основные задачи: 

- формирование культурного человека, специалиста, гражданина, куль-

турных норм и установок у аспирантов; 

- формирование здорового образа жизни; 

- создание условий для творческой и профессиональной самореализации 

личности аспирантов; 

- организация досуга аспирантов во внеучебное время. 

В ВГЛТУ создана оптимальная социально-педагогическая среда по 

следующим направлениям саморазвития и самореализации личности: 

1. Организация гражданско-патриотического воспитания аспирантов. 

2. Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни. 

3. Обеспечение вторичной занятости аспирантов. 

4. Организация научно-исследовательской работы аспирантов во вне 

учебное время. 

5. Анализ проблем и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи. 

6. Профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди 

обучающихся. 

7. Информационное обеспечение аспирантов. 

8. Содействие работе общественных организаций, клубов и 

др.объединений. 

9. Создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и аспирантов, активно участвующих в организации внеучебной 

работы. 

10. Организация культурно-массовых, спортивных, научных 

мероприятий. 

11. Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение но-

вых технологий, воспитательного воздействия на аспирантов, создание условий 

для их реализации. 

12. Развитие материально-технической базы объектов, занятых 

внеучебными мероприятиями. 

Профессиональное воспитание осуществляется через содержание 

образования, что подразумевает акцентуализацию нравственных, психолого-

педагогических аспектов профессиональной деятельности будущих специали-

стов. 

Во внеучебной деятельности профессиональное воспитание обеспечива-

ется через научно-исследовательскую работу аспирантов  на кафедрах, их 

участие в конкурсах, научно-практических конференциях разного уровня, 

шахматный клуб и др. 

Культурно-эстетическое воспитание осуществляется по следующим 

направлениям: 



- воспитание у аспирантов устойчивого интереса к эстетическим ценно-

стям; 

- выработка понимания роли эстетического отношения в формировании 

научного мировоззрения, нравственной и профессиональной культуры; 

- формирование художественного вкуса, способности самостоятельно 

ориентироваться в явлениях художественной культуры; 

- развитие у аспирантов в культуры мышления и речи, культуры 

внешнего облика, поведения и взаимоотношений с людьми, формирование 

отрицательного отношения к безобразному в поступках людей; 

- развитие культуры учебы, труда, досуга, быта; 

- усвоение принципов культуры семейно-брачных отношений. 

Экологическое воспитание реализуется через включение специфических 

составляющих в образовательные программы общеобразовательных и 

специальных дисциплин, во внеучебной работе при проведении субботников. 

Физическое воспитание, оздоровительная работа, пропаганда здорового 

образа жизни осуществляется через деятельность кафедры физического 

воспитания по организации и координации работы спортивных секций, групп 

здоровья. Большое значение в развитии массового спорта имеет место 

проведение спартакиад факультетов. Для популяризации массового спорта и 

создания специфического имиджа университета важна работа по спортивному 

совершенствованию аспирантов-спортсменов через участие в составе сборных 

команд ВГЛТУ по различным видам спорта, в межвузовской спартакиаде 

аспирантов и в турнирах и первенствах областного, федерального и меж-

дународного уровней. 

Формирование личности аспирантов сопровождается социальным обеспе-

чением, социальной поддержкой и стимулированием учащейся молодежи, 

включающими: 

- материальную поддержку нуждающихся аспирантов, материальное 

вознаграждение  аспирантов за успехи в учебной, научной, спортивной и 

творческой деятельности; 

- моральное стимулирование аспирантов (широкое освещение 

достижений субъектов учебно-воспитательного процесса в СМИ и прочее); 

- обеспечение иногородних аспирантов местами в общежитиях, 

поддержание жилого и аудиторного фонда в комфортном состоянии за счет 

своевременного проведения ремонтов; 

- оптимизацию работы буфетов в учебных корпусах, столовых; 

- организацию в общежитиях спортивных комнат, тренажерных залов, 

клубов для проведения вечеров и других общественных мероприятий; 

- организацию работы валеологической службы, регулярное медицинское 

освидетельствование, оздоровление аспирантов и профессорско-

преподавательского состава в спортивно-оздоровительном лагере «Летние зо-

ри» и на Черноморском побережье и т.д. 

Таким образом, в вузе созданы все условия для всестороннего развития 

личности аспиранта. 
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Аспирантов

Сдающих канд экз
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Каникулы 10 10 10 10 40

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)
3 3

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 3

Экзамены 1 2/3 1 2 2/3

Научные исследования 29 1/3 33 34 1/3 32 128 2/3
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7;15 1 2 3 4 5 6 7 12 15 16 17 21 22 23 24 42 43 44 45 46 47 53 54 55 56 57 58 64 65 66 67 68 69 75 76 77 78 79 80 103 ### 105,00 106 107 108 109 110

3
4 4 16 1 8784 8784 630 558 144 244 244 198 36 234 72 62 144 18 162 62 108 18 126 60 90 18 36 72 60 - 14.3%
5

6 4 14 1 8640 8640 558 486 144 240 240 162 36 198 72 60 108 18 126 60 108 18 126 60 90 18 36 72 60 - 16.1%

7
8 47% 43% 10%

9 Б1 3 8 1 1080 1080 504 468 108 30 30 162 36 198 72 13 108 18 126 7 108 18 126 7 36 18 18 36 3 - 17.9%
10
11 Б1.Б 2 324 324 126 126 72 9 9 90 36 126 72 9 - 28.6%

12 1 144 144 54 54 36 4 4 54 54 36 4 36 26 Философии и социально-гуманитарных наукУК-2

15 1 180 180 72 72 36 5 5 36 36 72 36 5 36 50% 8 Иностранных языков УК-4

18 *
19
20 Б1.В 1 8 1 756 756 378 342 36 21 21 72 72 4 108 18 126 7 108 18 126 7 36 18 18 36 3 - 14.3%
21
22 Б1.В.ОД 1 6 1 648 648 324 288 36 18 18 72 72 4 90 18 108 6 72 18 90 5 36 18 18 36 3 - 16.7%

23 4 108 108 54 18 36 3 3 36 18 18 36 3 36 33.3% 12 Математики ОПК-1; ПК-1, 2, 4

26 3 108 108 54 54 3 3 36 18 54 3 36 33.3% 12 Математики ПК-1, 2

29 1 72 72 36 36 2 2 36 36 2 36 1
Автоматизации производственных 

процессов
ОПК-1

32 2 72 72 36 36 2 2 36 36 2 36 13
Механизации лесного хозяйства и 

проектирования машин
УК-1

35 1 72 72 36 36 2 2 36 36 2 36 3
Безопасности жизнедеятельности и 

правовых отношений
УК-3

38 2 72 72 36 36 2 2 18 18 36 2 36 50% 20 Русского языка, психологии и педагогикиОПК-2; УК-5

41 2 72 72 36 36 2 2 36 36 2 36 13 Механизации лесного хозяйства и проектирования машинОПК-1

44 3 72 72 36 36 2 2 36 36 2 36 12 Математики ПК-4

47 *
48
49 Б1.В.ДВ 2 108 108 54 54 3 3 18 18 1 36 36 2 -
50
51 Б1.В.ДВ.1

52 23 108 108 54 54 3 3 18 18 1 36 36 2 36 12 Математики ПК-3

55 2 23 108 108 54 54 3 3 18 18 1 36 36 2 36 12 Математики ПК-1

56 *
57
59 ДВ*
60
61 6 7236 7236 201 201 47 53 53 48 -
62
63

64
По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР ЗЕТ Эксп Факт Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд

65 Б2 6 288 288 8 8 2 108 3 2 1/3 126 3.5 1 54 1.5

66 Б2.1 Педагогическая практика Вар 1-3 144 144 4 4 1 54 1.5 1 1/3 72 2 1/3 18 0.5 36 1,50 12 Математики ОПК-2; УК-5

67 Б2.2 Научно-исследовательская практика Вар 1-3 144 144 4 4 1 54 1.5 1 54 1.5 2/3 36 1 36 1,50 12 Математики ОПК-1, 2; ПК-1, 2, 3, 4; УК-1, 3, 5

68 *
69
70

71
По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР ЗЕТ Эксп Факт Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд

72 Б3 6948 6948 193 193 29 1/3 1 584 44 33 1 782 49.5 34 1/3 1 854 51.5 32 1 728 48

73 Б3.1

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка  

диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук

Вар 1-4 6948 6948 193 193 29 1/3 1 584 44 33 1 782 49.5 34 1/3 1 854 51.5 32 1 728 48 36 1,50 12 Математики ОПК-1, 2; ПК-1, 2, 3, 4; УК-1, 2, 3, 4, 5

74 *
75
76

77
По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР ЗЕТ Эксп Факт Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд

78 Б4 324 324 54 18 36 9 9 6 9 -

79
80

81
По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР Контр Эксп Факт

82 Б4.Г 1 108 108 54 18 36 3 3 54 18 36 3 -

83 4 108 108 54 18 36 3 3 54 18 36 3 36 12 Математики ОПК-1, 2; ПК-1, 2, 3, 4; УК-1, 2, 3, 4, 5

86 *
87
88

89
По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР ЗЕТ Эксп Факт Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд

90 Б4.Д 216 216 6 6 4 216 6

91 Б4.Д.1

Представление научного доклада о 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации)

Баз 216 216 6 6 4 216 6 36 1,50 12 Математики ОПК-1, 2; ПК-1, 2, 3, 4; УК-1, 2, 3, 4, 5

92 *
93
94

95
По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР Контр Эксп Факт

96 ФТД 2 144 144 72 72 4 4 36 36 2 36 36 2 -

97 1 72 72 36 36 2 2 36 36 2 36 12 Математики ПК-4

100 2 72 72 36 36 2 2 36 36 2 36 26
Философии и социально-

гуманитарных наук
УК-2ФТД.2

История развития общественного сознания и 

науки

Факультативы

ФТД.1 Асимптотические методы

Компетенции
Контр

оль
ЗЕТ

Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.
Лек Лаб Пр СРСПр СРС

Контр

оль
ЗЕТЛек ЛабЛек Лаб Пр СРС

Контр

оль
ЗЕТ

Контр

оль
ЗЕТЛек Лаб Пр СРСЗаО Реф

Всего часов ЗЕТ
Индекс Наименование Экз За

Компетенции

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)

Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.
Недель

Часов

ЗЕТНедель

Часов

ЗЕТНедель

Часов

ЗЕТ

Часов

ЗЕТ

ЗЕТ

НедельИндекс Наименование

Всего часов

Б4.Г.1 Подготовка и сдача госэкзамена

Компетенции

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена

ЗЕТ в 

нед.
ЗЕТЛек

Часов 

в ЗЕТ
Лаб Пр СРС

Контр

оль
СРС

Контр

оль
ЗЕТЛек Лаб ПрЛаб Пр СРС

Контр

оль
ЗЕТЗЕТ ЛекЛек Лаб Пр СРС

Контр

оль
Реф

Всего часов ЗЕТ
Индекс Наименование Экз За ЗаО

Компетенции

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»

ЗЕТ в 

нед.
ЗЕТ

Часов 

в ЗЕТ
Недель

Часов

Недель

Часов

ЗЕТНедель

Часов

ЗЕТНедель

Часов

ЗЕТ
Зач. 

с О.

Всего часов ЗЕТ

Индекс Наименование Экз Зач

Компетенции

Блок 3 «Научные исследования»

Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.
Недель

Часов

ЗЕТНедель

Часов

ЗЕТНедель

Часов

ЗЕТ

Часов

ЗЕТ

ЗЕТ

НедельИндекс Наименование

Всего часов

Компетенции

Блок 2 «Практики»

Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.
Недель

Часов

ЗЕТНедель

Часов

ЗЕТНедель

Часов

ЗЕТНедель

Часов

ЗЕТ

Всего часов ЗЕТ

Итого по Блокам 2 и 3

Индекс Наименование

Сингулярные возмущения

Дисциплины по выбору

1 Качественная теория управления

Б1.В.ОД.8 Оптимальное уравнение

Б1.В.ОД.7 Математическое моделирование

Б1.В.ОД.6 Педагогика высшей школы

Б1.В.ОД.5
Нормативно-правовое обеспечение высшей 

школы

Б1.В.ОД.4 Управление инновационными проектами

Б1.В.ОД.3 Современные методы научных исследований

Б1.В.ОД.2 Дифференциальные уравнения

Б1.В.ОД.1
Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное уравнение

Вариативная часть

Обязательные дисциплины

Б1.Б.2 Иностранный язык

Б=30%  В=70%  ДВ(от В)=14.2%

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Базовая часть

Б1.Б.1 История и философия науки

Итого

Итого на подготовку аспиранта (без 

факультативов)

СРС
Контр

оль

Наименование
Лек Лаб Пр СРС

Контр

оль

Часов

ЗЕТ Код
Лек Лаб ПрСРС

Контр

оль

ЗЕТ

Часов

ЗЕТ
Лек Лаб Пр

Курс 2 Курс 3

Часов

ЗЕТ

Часов

Лек Лаб Пр

По 

ЗЕТ

По 

плану

в том числе

Экспе

ртное
Факт

Курс 1

СРС
Контр

оль

ЗЕТ в 

нед.

Пр/Ауд

(%)

Итого 

часов в 

интерак

тивной 

форме

Итого 

часов в 

электро

нной 

форме

Закрепленная кафедра

Компетенции

Всего часов ЗЕТ Распределение по курсам

Часов 

в ЗЕТ

Курс 4

Конта

кт. 

раб. 

(по 

учеб. 

зан.)

СРС
Контр

оль

Индекс Наименование

Формы контроля

Экза

мены

Зачет

ы

Зачет

ы с 

оцен

кой

Рефе

раты

 



ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5

26 УК-2

8 УК-4

12 ОПК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-4

12 ПК-1 ПК-2

1 ОПК-1

13 УК-1

3 УК-3

20 ОПК-2 УК-5

13 ОПК-1

12 ПК-4

12 ПК-3

12 ПК-1

ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 УК-1 УК-3 УК-5

ОПК-2 УК-5

ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 УК-1 УК-3 УК-5

ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5

ОПК-1 ОПК-2 УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4

ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5

ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5

12 ОПК-1 ОПК-2 УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4

ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5

ОПК-1 ОПК-2 УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4

ПК-4 УК-2

12 ПК-4

26 УК-2

ФТД.1 Асимптотические методы

Б4.Д

Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации)

Б4.Д.1

Представление научного доклада о основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)

ФТД.2
История развития общественного сознания и 

науки

ФТД Факультативы

Б4
Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация»

Б4.Г
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена

Б4.Г.1 Подготовка и сдача госэкзамена

Б3 Блок 3 «Научные исследования»

Б3.1

Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка  диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук

Б2 Блок 2 «Практики»

Б2.1 Педагогическая практика

Б2.2 Научно-исследовательская практика

Б1.В.ОД.8 Оптимальное уравнение

Б1.В.ДВ.1.1 Качественная теория управления

Б1.В.ДВ.1.2 Сингулярные возмущения

Б1.В.ОД.5
Нормативно-правовое обеспечение высшей 

школы

Б1.В.ОД.6 Педагогика высшей школы

Б1.В.ОД.7 Математическое моделирование

Б1.В.ОД.2 Дифференциальные уравнения

Б1.В.ОД.3 Современные методы научных исследований

Б1.В.ОД.4 Управление инновационными проектами

Б1.Б.1 История и философия науки

Б1.Б.2 Иностранный язык

Б1.В.ОД.1
Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное уравнение

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)»



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История и философия науки» 

по направлению подготовки аспирантов 01.06.01 Математика и 

механика 

направленность программы Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать 

следующей универсальной компетенцией: 

- 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). 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «История и философии науки» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», Базовой части, индекс по учебному плану Б1.Б.1. 

В соответствии с учебным планом дисциплина осваивается в течение 

первого курса. 

 

Разделы дисциплины 

Предмет и основные проблемы философии науки; основные этапы 

развития философии науки; критический рационализм как философия науки 

(К. Поппер. И. Лакатос, П. Фейерабенд); структура научного знания; методы 

науки; историческая динамика науки как процесс порождения нового 

знания; наука и псевдонаука; основные формы бытия науки; наука в 

контексте современной цивилизации; особенности современного этапа 

развития науки; философские проблемы математики, техники и технических 

наук; философские проблемы биологии. 

 

Трудоемкость 

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 108 часов, 

из них: лекции - 54 часа, самостоятельная работа - 54 часа, контроль - 36 

часов. 

 

Формы контроля: первый курс - экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

по направлению подготовки аспирантов 

01.06.01 Математика и механика 

направленность программы  Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать 

следующей универсальной компетенцией: 

- готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», Базовой части, индекс по учебному плану Б1.Б.2. 

В соответствии с учебным планом дисциплина осваивается в течение 

первого курса. 

 

Разделы дисциплины 

Семантическая, структурная и коммуникативная целостность текста, 

его единицы. Основные понятия теории текста. Основы лексикографии, 

виды и разновидности словарей. Морфология английского (немецкого, 

французского) языка. Синтаксические единицы языка, его синтаксические 

конструкции. Перевод как средство осуществления профессиональной 

деятельности. Переводческие трансформации: лексические и 

грамматические. Лексические и стилистические особенности языка 

деловой переписки. Специфика устной речи и нормы произношения. 

 

Трудоемкость 

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 180 

часов, из них: лекции - 36 часов, практические занятия - 36 часов, 

самостоятельная работа - 72 часа, контроль - 36 часов. 

Формы контроля: первый курс экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление» 

по направлению подготовки аспирантов 

01.06.01 Математика и механика 

направленность программы Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Аспирант в результате освоения дисциплины «Дифференциальные 

уравнения, динамические системы и оптимальное управление» должен 

овладеть следующими общекультурными компетенциями: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

б) профессиональными (ПК): 

- способностью к изучению обыкновенных дифференциальных 

уравнений и уравнений с частными производными (ПК-1); 

- способностью к исследованию разрешимости дифференциальных 

уравнений (ПК-2); 

- способностью к изучению дифференциальных уравнений и 

системы дифференциальных уравнений в задачах оптимального уравнения 

и вариационного исчисления (ПК-4). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

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. 

В соответствии с учебным планом дисциплина осваивается в течение 

четвертого курса. 

Разделы дисциплины. Дифференциальные уравнения. Основные 

понятия и принципы теории динамических систем. Дискретные 

динамические системы. Оптимальное уравнение. 

 

 

 



Трудоемкость 

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 108 

часов, из них: лекции - 36 часов, практические занятия - 18 часов, 

самостоятельная работа - 18 часов, контроль - 36 часов. 

Формы контроля: четвертый курс - экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Дифференциальные уравнения»  

по направлению подготовки аспирантов 01.06.01 Математика и 

механика  

направленность программы Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к изучению обыкновенных дифференциальных 

уравнений и уравнений с частными производными (ПК-1); 

- способностью к исследованию разрешимости дифференциальных 

уравнений (ПК-2). 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», Вариативной части, индекс по учебному плану 

Б1.В.ОД.2 

В соответствии с учебным планом дисциплина осваивается в 

течение третьего курса.  

 

Разделы дисциплины. Теоремы о существовании и 

единственности. Решение задач Коши для обыкновенных 

дифференциальных уравнений и систем. Поведение характеристик 

уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения в поле 

комплексных чисел. 

 

 

Трудоемкость 

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 108 часов, 

из них: лекции - 36 часов, практические занятия - 18 часов, 

самостоятельная работа - 18 часов, контроль - 36 часов. 

Формы контроля: третий курс - зачет с оценкой. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Современные методы научных исследований» 

по направлению подготовки аспирантов 01.06.01 Математика и 

механика  

направленность программы Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: способностью 

самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1). 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Современные методы научных исследований» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», индекс 

по учебному плану Б1.В.ОД.З. В соответствии с учебным планом 

дисциплина осваивается на первом курсе. 

 

Разделы дисциплины 

Основные понятия и принципы методологии научного исследования. 

Классификация и краткая характеристика средств и методов научного 

исследования. Временная структура и общая характеристика процесса 

проведения научного исследования. Использование системного подхода 

при проведении теоретического и экспериментального исследований. 

Моделирование как общий метод научного исследования. Основы 

корреляционно-регрессионного анализа. Статистическая обработка 

данных при проведении исследований. Основы дисперсионного анализа. 

Методы анализа и синтеза систем автоматического управления. 

 

Трудоемкость 

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 72 часа, 

из них: лекции - 36 часов, самостоятельная работа - 36 часов. 

 

Формы контроля: первый курс - зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление инновационными проектами» 

по направлению подготовки аспирантов 01.06.01 Математика и 

механика 

направленность программы Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать 

следующей компетенцией:  

универсальная: 

- 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). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Управление инновационными проектами» относится к 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», вариативной части, индекс по учебному 

плану Б1.В.ОД.4. 

В соответствии с учебным планом дисциплина осваивается в течение 

второго курса. 

 

Разделы дисциплины 

Определения, системы сертификации и технологии управления 

проектами. Организация и управление коммуникациями. Команда 

проекта. Использование программного обеспечения и управление 

проектами. Планирование проекта. Выполнение проекта. Контроллинг. 

Завершение проекта. Менеджмент качества. Управление рисками в 

проекте. Правила управления. Риски проектов. Экологические аспекты 

управления проектами. Главные тенденции в области управления 

проектами. Золотые правила управления проектами. 

Трудоемкость 

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 72 часа, 

из них: лекции - 36 часов, самостоятельная работа - 36 часов. 

Формы контроля: второй курс - зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Нормативно-правовое обеспечение высшей школы» 

по направлению подготовки аспирантов 01.06.01 Математика и 

механика 

 направленность программы Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовностью участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач (УК-3). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение высшей школы» 

относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Вариативной части, индекс 

по учебному плану Б1.В.ОД.5. 

В соответствии с учебным планом дисциплина осваивается в течение 

первого курса. 

Разделы дисциплины 

Общие положения о нормативно-правовом обеспечении высшей 

школы. Правовые основы регулирования отношений в области высшего и 

послевузовского профессионального образования. Система высшего и 

послевузовского профессионального образования. Управление высшим 

учебным заведением. Субъекты учебной и научной деятельности в 

системе высшего и послевузовского профессионального образования. 

Трудовые отношения профессорско-преподавательского состава. 

Образовательные отношения в высшем учебном заведении. Реализация 

образовательных программ и управление качеством образования в вузе. 

Экономическая деятельность в сфере образования. Международная 

деятельность в сфере образования 

Трудоемкость 

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 72 часа, 

из них: лекции - 36 часов, самостоятельная работа - 36 часов. 

Формы контроля: первый курс - зачет. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Педагогика высшей школы»  

по направлению подготовки аспирантов 01.06.01 Математика и 

механика 

направленность программы  Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

б) способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» относится к Блоку 1, 

вариативной части, индекс по учебному плану Б1.В.ОД.6.  

В соответствие с учебным планом дисциплина осваивается в 

течение второго курса. 

 

Разделы дисциплины 

Педагогика высшей школы для общих целей; педагогика высшей 

школы для профессиональных целей. 

 

Трудоемкость дисциплины 

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 72 часа, 

из них аудиторная работа - 36 ч., из них лекций- 18 часа, практические 

занятия- 18 часов, самостоятельная работа 36 часов. 

 

Формы контроля: зачет - 2 курс. 
 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Математическое моделирование»  

по направлению подготовки аспирантов 01.06.01 Математика и 

механика 

направленность программы Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать 

следующими компетенциями: 

общепрофессиональными: способностью самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1). 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Математическое моделирование» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», вариативной части, индекс по учебному плану 

Б1.В.ОД.7. 

В соответствии с учебным планом дисциплина осваивается в течение 

второго курса. 

 

Разделы дисциплины 

Методы построения математических моделей; планирование 

экспериментов; математическая обработка и анализ результатов 

экспериментов и статистических данных; и т.д. 

 

Трудоемкость 

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 72 часа, 

из них: лекции - 36 часов, самостоятельная работа - 36 часов. 

Формы контроля: второй курс - зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Оптимальное уравнение»  

по направлению подготовки аспирантов 01.06.01 Математика и 

механика  

направленность программы Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать 

следующей компетенцией: 

способностью к изучению дифференциальных уравнений и системы 

дифференциальных уравнений в задачах оптимального уравнения и 

вариационного исчисления (ПК-4). 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Оптимальное уравнение» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», вариативной части, индекс по учебному плану 

Б1.В.ОД.8. 

В соответствии с учебным планом дисциплина осваивается в течение 

третьего курса. 

 

Разделы дисциплины. Основные направления в теории 

оптимальных быстродействий. Задачи оптимального быстродействия для 

линейных сингулярно возмущенных систем. Управляемость линейно 

сингулярно возмущенных систем, задачи стабилизации. Задачи 

стабилизации для сингулярно возмущенных систем. 

 

Трудоемкость 

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 72 часа, из 

них: лекции - 36 часов, самостоятельная работа -36 часа. 

 

Формы контроля: третий курс - зачет. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Качественная теория управления» 

по направлению подготовки аспирантов 01.06.01 Математика и 

механика  

направленность программы Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать 

следующей профессиональной компетенцией:  

- способностью к описанию качественных и количественных 

характеристик решений, приложения (ПК-3). 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Качественная теория управления» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», Дисциплины по выбору, индекс по учебному 

плану Б1.В.ДВ.1.1. 

В соответствии с учебным планом дисциплина осваивается в течение 

второго и третьего курсов. 

Разделы дисциплины. Основные проблемы теории управления. 

Элементы дифференциального исчисления в линейных нормированных 

пространствах. Теория оптимального программного управления. Теория 

оптимальной стабилизации программных движений. 

 

Трудоемкость 

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 108 

часов, из них: лекции - 54 часов, самостоятельная работа - 54 часа. 

 

Формы контроля: второй курс - зачет, третий курс - зачет. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Сингулярные возмущения»  

по направлению подготовки аспирантов 01.06.01 Математика и 

механика  

направленность программы  Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать 

следующей профессиональной компетенцией: 

- способностью к изучению обыкновенных дифференциальных 

уравнений и уравнений с частными производными (ПК-1). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Сингулярные возмущения» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», Дисциплины по выбору, индекс по учебному 

плану Б1.В.ДВ.1.2. В соответствии с учебным планом дисциплина 

читается на втором, третьем курсе. 

 

Разделы дисциплины. Решение задачи Коши для 

дифференциального уравнения, неразрешенного относительно 

производной. Сингулярно возмущенные дифференциальные уравнения.  

Явления погранслоя в сингулярно возмущенных дифференциальных 

уравнениях. Асимптотическое представление решения сингулярно 

возмущенного дифференциального уравнения. 

 

 

Трудоѐмкость 

В соответствии с учебным планом трудоѐмкость составляет 108 

часов; из них: лекций - 54 часа, самостоятельная работа - 54 часа. 

 

Формы контроля: второй курс - зачет, третий курс - зачет. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Асимптотические методы» 

по направлению подготовки аспиранта 01.06.01 Математика и 

механика  

направленность программы Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать 

следующей профессиональной компетенцией: 

способностью к изучению дифференциальных уравнений и системы 

дифференциальных уравнений в задачах оптимального уравнения и 

вариационного исчисления (ПК-4). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Асимптотические методы» относится к Блоку 

«Факультативы», индекс по учебному плану ФТД.1 

В соответствии с учебным планом дисциплина осваивается в течение 

первого курса. 

Разделы дисциплины. Теория размерности и малые параметры. 

Асимптотические разложения. Разложение решений регулярно 

возмущенных ДС. Распределение движений в системах с погранслоем.  

 

 

 

 

Трудоемкость 

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 72 часа, 

из них: лекции - 36 часов, самостоятельная работа - 36 часов, 

 

Формы контроля: первый курс - зачет. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История развития общественного сознания и науки» 

по направлению подготовки аспирантов 01.06.01 Математика и 

механика  

направленность программы «Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление»  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать 

следующей компетенцией: 

– 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). 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «История развития общественного сознания и науки» 

является факультативной, индекс по учебному плану ФТД.2. 

В соответствии с учебным планом дисциплина осваивается в течение 2 

курса. 

 

Разделы дисциплины 

I. Сущность и особенности общественного сознания. 

II. История и философия науки в контексте общественного развития. 

 

Трудоемкость  

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 72 часа, из 

них: лекции – 36 часов, самостоятельная работа – 36 часов. 

Форма контроля: 2 курс – зачѐт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

«Педагогическая практика» 

по направлению подготовки аспирантов 01.06.01 Математика и 

механика 

направленность программы Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление 
 

Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения педагогической практики аспирант должен 

обладать следующими компетенциями:  

универсальной: 

•  способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональной (ОПК): 

• готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

Место педагогической практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Педагогическая практика относится к Блоку 2 «Практики», индекс по 

учебному плану Б. 2.1. 

В соответствии с учебным планом педагогическая практика проходит 

с 1 по 3 курсы. 

Места проведения практики. Педагогическая практика проводится в 

структурных подразделениях университета, а именно на выпускающих 

кафедрах. 

Трудоемкость 

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 144 часа, 

из них: 1 курс -54 часа, 2 курс - 72 часа, 3 курс - 18 часов. 

 

Формы контроля: с 1 по 3 курсы - зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

«Научно-исследовательская практика» 

по направлению подготовки аспирантов 01.06.01 Математика и 

механика 

направленность Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление 

 

Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения научно-исследовательской практики 

аспирант должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными (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);  

универсальными компетенциями: 

- 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); 

- готовностью участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

профессиональными (ПК): 

- 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 решений, приложения (ПК-3); 

- способностью к изучению дифференциальных уравнений и системы 

дифференциальных уравнений в задачах оптимального уравнения и 

вариационного исчисления (ПК-4). 

 

 



Место научно-исследовательской практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Научно-исследовательская практика относится к Блоку 2 «Практики», 

индекс по учебному плану Б 2.2. 

В соответствии с учебным планом научно-исследовательская 

практика проходит с 1 по 3 курсы. 

 

Практика базируется на учебных дисциплинах: 

«Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление», «Дифференциальные уравнения», «Оптимальное уравнение», 

«Качественная теория управления». 

 

Трудоемкость 

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 144 часа, 

из них: 1 курс - 54 часа, 2 курс - 54 часа, 3 курс - 36 часов. 

 

Формы контроля: с 1 по 3 курсы - зачет. 

 



Аннотация рабочей программы  

«Научные исследования» по направлению подготовки 

аспирантов 01.06.01 Математика и механика 

направленность программы  Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление 

 

Требования к результатам проведения научных исследований 

В результате освоения программы аспирант должен обладать 

следующими компетенциями: 

Универсальные компетенции: 

- 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); 

- 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); 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

- 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).  

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 решений, приложения (ПК-3); 

- способностью к изучению дифференциальных уравнений и системы 

дифференциальных уравнений в задачах оптимального уравнения и 



вариационного исчисления (ПК-4). 

 

Место научных исследований в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Научные исследования включают в себя научно-исследовательскую 

деятельность и подготовку диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. Индекс по учебному плану Б3.1 

В соответствии с учебным планом научные исследования проводятся 

на всех курсах обучения. 

 

Трудоемкость 

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 6948 

часов, из них: 1 курс - 1584 часа, 2 курс - 1782 часов, 3 курс - 1854 часов, 4 

курс - 1728 часов. 

Формы контроля: с 1 по 4 курсы - зачеты. 



Аннотация 

основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) 

по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика 

 направленность программы Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление 

 

1. Присваиваемая квалификация –  Исследователь. Преподаватель-

исследователь. 

2. Форма обучения – очная и заочная. 

3. Срок освоения ОПОП – 4 года. 

4. Требования к абитуриенту. К освоению программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего (специалитет или магистратура). 

5. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: 

- в научно-производственной сфере - наукоемкие высокотехнологичные 

производства оборонной промышленности, аэрокосмического комплекса, 

авиастроения, машиностроения, проектирования и создания новых 

материалов, строительства, научно-исследовательские и аналитические 

центры разного профиля, 

- в социально-экономической сфере - фонды, страховые и управляющие 

компании, финансовые организации и бизнес-структуры, а также 

образовательные организации высшего образования. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: понятия, гипотезы, теоремы, физико-

математические модели, численные алгоритмы и программы, методы 

экспериментального исследования свойств материалов и природных 

явлений, физико-химических процессов, составляющие содержание 

фундаментальной и прикладной математики, механики и других 

естественных наук. 

 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника. 



Аспирант по направлению подготовки 01.06.01 Математика и 

механика, направленность «Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление»  готовится к следующим видам 

деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность в области фундаментальной и 

прикладной математики, механики, естественных наук; 

- преподавательская деятельность в области математики, механики, 

информатики. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

8. Основные изучаемые дисциплины: «Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление», «Дифференциальные 

уравнения», «Оптимальное уравнение», «Качественная теория управления». 

9.  Практики: научно-исследовательская работа, педагогическая. 

10. В результате освоения ОПОП выпускник получит компетенции, 

необходимые для научно-исследовательской деятельности в вузах, на 

отраслевых предприятиях, в институтах РАН, в сфере техники и технологий 

наземного транспорта; а также к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования. 

 

 
 

 

 

 


