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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры 

(далее – ОПОП), реализуется ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» по направлению подготовки 01.04.01 «Математика» магистерская 

программа «Дифференциальные уравнения»  представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением, с 

учетом современным требований, на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО). 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно педагогических условий, форм аттестации, который представлен 

в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных 

компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению 

ВУЗа. 

 

1.1. Нормативные  документы  для разработки ОПОП по направлению 

подготовки 01.04.01 «Математика», магистерская программа 

«Дифференциальные уравнения», реализуемой в ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» 

Нормативно-правовую основу разработки ОПОП по направлению 

подготовки 01.04.01 «Математика», магистерская программа «Дифференциальные 

уравнения» составляют: 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» (в актуальной редакции); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
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образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 № 636 (ред.от 

28.04.2016) «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»;  

 приказ Минобрнауки России от 17.08.2015 № 827 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 01.04.01 Математика (уровень 

магистратура)"  

 нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации;  

 устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чеченский государственный 

университет»; 

  локальные нормативные правовые акты федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Чеченский государственный университет».  

 

1.2. Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 01.04.01 Математика, 

магистерская программа «Дифференциальные уравнения». 

1.3.1. Цель ОПОП ВО 

ОПОП ВО по направлению подготовки 01.04.01 Математика   имеет своей 

целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общекультурных универсальных (социально-личностных, инструментальных) и 
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профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки.   

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 

01.04.01 Математика  является:  

- воспитание потребности обучающихся в саморазвитии, в освоении 

достижений общечеловеческой и национальной культуры; 

- приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным 

традициям, кодексам профессиональной чести, развитие навыков 

адекватной самооценки; 

- выявление и развитие задатков, формирование на их основе способностей, 

индивидуальности личности, способности к саморазвитию; 

- воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости и 

важной жизненной ценности, целеустремленности и предприимчивости, 

конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности; 

Цели ОПОП ВО по направлению подготовки 01.04.01 "Математика" 

заключается в подготовке специалиста в области научно-исследовательской, 

педагогической деятельности  по математики. 

Магистр по направлению подготовки 01.04.01 "Математика"  способен 

осуществлять научно-исследовательскую и педагогическую деятельность в 

области математики. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО  

 Срок освоения основной образовательной программы магистратуры  по 

направлению подготовки  01.04.01 Математика  согласно ФГОС ВО составляет 2 

года очная форма и 2 года 4 месяца очно-заочная форма. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО 

Общая трудоемкость программы магистратуры, включая теоретическое 

обучение, сессии, практики, ГИА 120 зачетных единиц.  Объем программы 

магистратуры в очной формы обучения, реализуемой за один учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц. 
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1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО (уровень магистратуры) 

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. Прием на обучение по программам магистратуры 

проводится по результатам вступительных испытаний. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

магистратуры по направлению подготовки 01.04.01 Математика. 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает решение комплексных задач в сфере науки, 

образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры,  являются понятия, гипотезы, теоремы, методы и 

математические модели, составляющие содержание фундаментальной и 

прикладной математики, механики и других естественных наук 

2.3. Виды профессиональной деятельности. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие  программу магистратуры: 

 Научно-исследовательская деятельность 

 педагогическая деятельность: 

2.4. Задачи профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 применение методов математического и алгоритмического моделирования 

при изучении реальных процессов и объектов с целью нахождения 

эффективных решений общенаучных, организационных и прикладных задач 

широкого профиля; 
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 анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ в области 

математики с использованием современных достижений науки и техники, 

передового российского и зарубежного опыта; 

 подготовка и проведение семинаров, конференций, симпозиумов; 

 подготовка и редактирование научных публикаций. 

 

Педагогическая деятельность: 

 преподавание физико-математических дисциплин и информатики 

в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и организациях дополнительного образования; 

 разработка методического обеспечения учебного процесса 

в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и организациях дополнительного образования; 

 социально ориентированная деятельность, направленная на популяризацию 

точного знания, распространение научных знаний среди широких слоев 

населения, в том числе молодежи, поддержку и развитие новых 

образовательных технологий. 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП ВО, по направлению подготовки 

01.04.01 «Математика», магистерская программа «Дифференциальные 

уравнения» формируемые в результате освоения  

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
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- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью находить, формулировать и решать актуальные и значимые 

проблемы фундаментальной и прикладной математики (ОПК-1); 

- способностью создавать и исследовать новые математические модели 

в естественных науках (ОПК-2); 

- готовностью самостоятельно создавать прикладные программные средства 

на основе современных информационных технологий и сетевых ресурсов 

(ОПК-3); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью к интенсивной научно-исследовательской работе (ПК-1); 

способностью к организации научно-исследовательских и научно- 

производственных работ, к управлению научным коллективом (ПК-2); 

- способностью публично представить собственные новые научные 

результаты (ПК-3); 

- педагогическая деятельность: 

- способностью к преподаванию физико-математических дисциплин 

и информатики в общеобразовательных организациях, профессиональных 
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образовательных организациях и организациях дополнительного 

образования (ПК-10); 

- способностью и предрасположенностью к просветительной и 

воспитательной деятельности, готовность пропагандировать и 

популяризировать научные достижения (ПК-11); 

- способностью к проведению методических и экспертных работ в области 

математики (ПК-12). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО, по направлению 

подготовки 01.04.01 «Математика», магистерская программа 

«Дифференциальные уравнения». 

 

4.5. Календарный учебный график (Приложение). 

4.6. Рабочий учебный план (Приложение). 

4.7. Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение). 

4.8. Программы учебной, производственной и преддипломной практик. 

   

При реализации ОПОП ВО предусматриваются следующие виды 

практик: 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 01.04.01 Математика раздел 

образовательной магистерской  программы «Практика» входят учебная и 

производственная (в том числе преддипломная) практики. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые магистрантами в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

. 

4.1. Учебная практика  
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При реализации данной ОПОП ВО предусматривается учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Цель 

проведения учебной практики: формирования профессиональных навыков, 

применения знаний, полученных по дисциплинам первого-второго года обучения. 

 Задачами учебной практики являются:  

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения в вузе по 

дисциплинам Блока 1; 

  овладение профессионально-практическими навыками на основе закрепления, 

углубления и расширения теоретический знаний, умений; 

  изучение особенностей профессионального и научно- исследовательской 

деятельности;  приобретение и расширение практических навыков расчетно- 

экономической, расчетно-финансовой, аналитической, научно-исследовательской, 

банковской видам профессиональной деятельности. Трудоемкость учебной 

практики составляет для бакалавров очной и заочной форм обучения 9 зачетных 

единиц, продолжительность –6 недель. При этом материальная база охватывает: 

компьютерные классы с открытым доступом к сети Интернет. Формой отчетности 

по результатам прохождения практики является отчет, который защищается 

руководителю практики от образовательной организации. По системе 

зачет/незачет. Программа учебной практики прилагается (Приложения 3). 

4.2. Производственная практика. 

Целью производственной практики является закрепление и углубление знаний, 

полученных при изучении профильных дисциплин, приобретения опыта научно-

исследовательской работы, а также педагогического опыта.  

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды 

производственных практик:  

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  
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 научно-исследовательская работа;  

 преддипломная практика. Трудоемкость производственной практики составляет 

24 зачетных единиц, продолжительность 16 недель, из них:  практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

трудоемкость 6 зачетные единицы - продолжительность 4 недели по окончании 

второго семестра;  научно-исследовательская работа – трудоемкость 12 зачетные 

единицы - продолжительность 8 недели по окончании второго семестра;  

преддипломная практика - трудоемкость 6 зачетных единиц - продолжительность 

4 недели в четвертом семестре.  

 

4.3. Научно-исследовательская работа. 

 Основной целью организации и ведения комплексной системы НИР является 

повышение качества подготовки выпускников в Университете как едином учебно-

научно-производственном комплексе через освоение студентами в процессе 

обучения по учебным планам и сверх них основ профессионально творческой 

деятельности, методов, приемов и навыков выполнения научно- 

исследовательских работ, развитие способностей к научному творчеству, 

самостоятельности, инициативы в учебе и будущей жизнедеятельности.  

 Основные задачи НИР:  

1. Формирование у студентов навыков научно-исследовательской работы в 

профессиональной области и на их основе углубленное и творческое освоение 

учебного материала основной образовательной программы по направлению 

подготовки. 

 2. Освоение методологии и методов научной деятельности, формирование 

системы профессиональных знаний о специфике научного знания, критериях 

научности и научных методах познания.  

3. Формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных источников, 

обобщения и критической оценки результатов научно-теоретических и 

эмпирических исследований.  
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4. Формирование навыков планирования теоретических и экспериментальных 

исследований с учетом специфики конкретной отрасли на основе общих 

методологических и методических принципов исследования.  

5. Формирование навыков практической реализации теоретических и 

экспериментальных исследований на основе приобретаемых в учебном процессе 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности.  

6. Формирование навыков качественного и количественного анализа результатов 

исследований, их обобщения и критической оценки в свете существующих 

теоретических подходов и современных эмпирических исследований.  

7. Формирование навыков оформления и представления результатов научной 

работы в устной (доклады, сообщения, выступления) и письменной (аннотации 

научных работ, рефераты, научно-исследовательские аналитические обзоры, 

курсовые работы, отчеты по творческим и научно-исследовательским работам, 

эссе, статьи, выпускная квалификационная работа и т.д.) форме.  

8. Приобретение опыта работы в научных коллективах и ознакомление с 

методами организации научной работы.  

9. Непосредственное участие в решении научных и научно-практических задач в 

соответствии с основными направлениями научно-исследовательской 

деятельности кафедры. Этапы выполнения и контроля НИР обучающихся:  

- ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 

темы исследования;  

- обоснование темы исследования;  

- составление плана НИР;  

- подготовка докладов по избранной теме и их публичное представление; 

 - написание рефератов по избранной теме;  

- выполнение эксперимента;  

- обработка результатов эксперимента; 

 - составление отчета о НИР; 

 - публичная защита выполненной работы.  
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Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 

научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, 

обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно- 

исследовательского семинара. Процесс выполнения научно-исследовательской 15 

работы и ход защиты ее результатов проводится в широком обсуждении в 

учебных структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих 

исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся. Программа научно-

исследовательской работы прилагается (Приложение 5).  

4.4. Преддипломная практика. 

 Целью преддипломной практики является систематизация, обобщение, 

закрепление и углубление полученных обучающимися теоретических знаний и 

приобретение практического опыта, а также навыков и умений самостоятельной 

работы.  

Основными задачами преддипломной практики в организации (базы практики) 

являются: - Закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в 

процессе изучения специальных дисциплин.  

- Ознакомление со структурой базы практики. 

 

- Организация систематической самостоятельной работы с учебной, научной, 

специальной, нормативно-правовой и методической литературой, 

способствующей формированию творческого подхода в решении проблем 

научно- исследовательской, учебной и профессиональной деятельности.  

- Анализ литературы для написания выпускной квалификационной работы.  

- Приобретение обучающимися практического опыта работы в коллективе. 

Программа преддипломной практики прилагается (Приложение 6). 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО, по направлению 

подготовки 01.04.01 «Математика», магистерская программа 

«Дифференциальные уравнения». 

Педагогические кадры. 
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К реализации ОПОП ВО привлечены преподаватели, квалификация 

которых полностью удовлетворяет требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 01.04.01 «Математика» (степень – «магистр»). Привлеченные к 

данной ОПОП ВО научно-педагогические кадры, имеют, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

систематически занимаются научной и научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной ОПОП ВО, составляет 85 %. Преподаватели, привлекаемые к 

реализации Блока 1, имеют базовое образование и/или ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

ОПОП ВО обеспечивается наличием учебно-методической 

документацией и материалами (рабочими программами) по всем учебным 

дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети 

Интернет и локальной сети университета. 

Внеаудиторная работа магистрантов сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во 

всех учебно-методических комплексах, представленных в сети Интернет и 

локальной сети университета, существуют специальные разделы, содержащие 

рекомендации для самостоятельной работы. 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается доступом каждого магистранта к 

базам данных и библиотечным фондам, сформированного по полному перечню 

дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки магистранты обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый 

обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно- 

методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла, входящей в ОПОП ВО (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
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изданиями основной учебной литературы по всем дисциплинам. Фонд 

дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на магистрантов.  

Информационное обеспечение учебного процесса 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам ОПОП. 

Каждый обучающийся имеет возможность доступа к современным 

информационным базам в соответствии с направлением подготовки кадров, 

оперативного получения информации и обмена ею с отечественными и 

зарубежными вузами, предприятиями и организациями. 

Электронная информационно-образовательная среда организации  обеспечивает: 

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

практик, к 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; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
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обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

 

Имеется электронно-библиотечная система: 

IPRBooks (http://www.iprbookshop.ru) 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — ведущий поставщик 

цифрового контента для образовательных учреждений и публичных библиотек. 

Ресурс активно используется в научной среде — в высших и средних 

специальных учебных заведениях, публичных библиотеках, государственных и 

частных структурах. Срок действия до 1 сентября 2020 года. 

Консультант студента (http://www.studentlibrary.ru) 

Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" 

является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ 

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, 

приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями. Срок 

действия до 31 августа 2018 года. 

ИВИС (http://ivis.ru) 

ООО «ИВИС» — один из крупнейших распространителей полнотекстовых 

и библиографических баз данных. Нашей компании принадлежит эксклюзивное 

право на распространение Универсальной базы данных East View на 

территории России и СНГ. В последние годы работа с базами, предлагаемыми 

«ИВИСом», стала привычной для тысяч читателей библиотек, учащихся и 

преподавателей вузов, сотрудников государственных и коммерческих 

организаций. Срок действия до 30 июня  2018 года. 

ЭБС "Лань" - сервисы для инклюзивного 

образования (https://e.lanbook.com) 

ЭБС «Лань» предлагает технологическое решение, позволяющее незрячим 

студентам эффективно работать с книгами, размещенными в ЭБС. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://ivis.ru/
https://www.chesu.ru/ebslan
https://e.lanbook.com/
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Мобильное приложение ЭБС «Лань» — инновационный продукт, в работу 

которого интегрирован синтезатор речи. Для всех подписчиков ЭБС «Лань» 

использование синтезатора речи в мобильном приложении бесплатно. В ЭБС 

«Лань» размещены тысячи книг, адаптированных для корректного 

прослушивания с помощью синтезатора речи.  

В электронно-образовательную среду входит «Единая электронная 

образовательная система  UComplex» 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

В ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» учебный 

процесс обеспечивается наличием следующего материально-технического 

оборудования: 

1) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, интерактивной доской, 

партами – для проведения лекционных и практических занятий; 

2) компьютерные классы, оборудованные современной техникой; 

3) библиотека с читальными залами, книжный фонд которой составляют 

методическая и учебная литература, научные журналы, электронные учебники, 

медиатека, а также всем участникам образовательного процесса предоставляется 

свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета; 

4) Сайт Университета, на котором находится информация о вузе, 

образовательной литературе, экзаменах, различные материалы, нормативно- 

правовые документы и др. 

 

6.Характеристика среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций магистров- 

выпускников. 

Воспитательная среда ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» и юридического факультета, в частности, складывается из 

мероприятий, которые ориентированы на: 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
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профессиональной деятельности магистров; 

 воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие 

ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы 

культуры; 

 привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах; 

 укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 

пьянству, антиобщественному поведению. 

Воспитательная среда включает в себя три составляющие: 

1) профессионально-трудовая; 

2) социально-правовая; 

3) социально-духовная. 

1. Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды 

- специально организованный и контролируемый процесс приобщения 

магистрантов к профессиональному труду в ходе становления их в качестве 

субъектов этой деятельности, увязанный с овладением квалификацией и 

воспитанием профессиональной этики. 

Задачи: 

 подготовка профессионально-грамотных,

 компетентных, ответственных магистрантов; 

 формирование личностных качеств магистрантов для эффективной 

профессиональной деятельности, таких как трудолюбие, любовь к 

окружающей природе, рациональность, профессиональная этика, способность 

принимать ответственные решения, умение работать в коллективе, творческие  

способности и другие качества, необходимые магистру для профессиональной 

деятельности; 

 формирование у магистрантов умений и навыков научно- 

педагогической и научно-исследовательской деятельности; 
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 формирование умений и навыков управления коллективом. 

Основные формы реализации: 

 организация научно-исследовательской работы магистрантов; 

 проведение университетских и межвузовских конкурсов на лучшие 

научно-исследовательские, диссертационные работы; 

 проведение университетских и межвузовских научных конференций; 

 участие в работе волонтерского студенческого отряда 

 подготовка и публикация научных статей, тезисов, докладов; 

 награждение магистрантов, достигших успехов, как в науке, так и в 

общественной деятельности. 

2. Социально-правовая составляющая воспитательной среды – 

интеграция гражданского, правового, патриотического, интернационального, 

политического, семейного воспитания, с одной стороны, и профессиональных 

компетенций – с другой. 

Задачи: 

 формирование у магистрантов гражданской позиции и патриотического 

сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

 формирование правовой и политической культуры; 

 формирование установки на традиционные системы ценностей, 

преемственность социокультурных традиций; 

 формирование социальной активности, личной свободы и 

ответственности, коллективизма в сочетании с индивидуализмом, 

общественно-политической активности и др. 

Основные формы реализации: 

 кураторство студенческих групп младших курсов.  (Куратор помогает 

на первом этапе знакомства студентов с университетской системой, организуя 

встречи во внеурочное время, походы в театр, на концерты, поездки на 

природу; поддерживает связь с родителями студентов-нарушителей и 

отстающих); 
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 организация политических дискуссий, семинаров по  правовым 

вопросам и т.п. 

 участие в программах государственной молодежной политики всех 

уровней; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

трудового фронта, старейшими сотрудниками университета, с 

представителями Духовного управления мусульман Чеченской Республики. 

3. Социально-духовная составляющая воспитательной среды 

включает в себя духовно- нравственное, эстетическое, экологическое и 

физическое воспитание. 

Задачи: 

 воспитание нравственно развитой личности; 

 воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

 формирование физически здоровой личности; 

 формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, 

эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и 

физические качества, нравственно-психологическая и физическая готовность к 

труду и служению Родине. 

Основные формы реализации: 

 поддержка молодежной субкультуры в рамках создания реального 

культурно-творческого процесса; 

 благотворительные мероприятия, участие в деятельности волонтерского 

отряда 

 организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятелями 

науки, культуры, бизнеса и др.); 

 анализ социально-психологических проблем студенчества и 

организация психологической поддержки; 

 социологические исследования жизнедеятельности студентов по 
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различным направлениям, мониторинг эффективности культурно-массовых и 

спортивных мероприятий; 

 профилактика наркомании, алкоголизма и других форм девиантного 

поведения;  

 борьба с курением; 

 профилактики правонарушений; применение различных форм работы  

со студентами (тренинги, ролевые игры и др.), проведение встреч с врачами, 

наркологами, эпидемиологами и другими специалистами; 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 01.04.01 

«Математика», магистерская программа «Дифференциальные уравнения», 

реализуемой в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

01.04.01 «Математика» оценка качества освоения магистрантами ОПОП ВО 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. Нормативно-методическое обеспечение 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

ОПОП ВО осуществляется в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

7.1. Фонды оценочных средств, для проведения текущего и рубежного 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации магистрантов 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП 

ВО по направлению подготовки 01.04.01 «Математика», магистерская 

программа «Дифференциальные уравнения», в вузе созданы следующие фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 
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1. Методические рекомендации для преподавателей по разработке 

системы оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам (модулям) ОПОП (заданий для контрольных 

работ). 

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке 

системы оценочных средств и технологий для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплинам (модулям) ОПОП (в форме зачетов, экзаменов, 

курсовых работ/проектов и т.п.) и практикам. 

3. Программы проведения занятий по дисциплинам учебного плана. 

4. Вопросы и задания для курсовых и контрольных работ по 

дисциплинам учебного плана. 

5. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 

6. Вопросы к экзаменам по дисциплинам учебного плана. 

7. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 

8. Примерная тематика диссертационных работ. 

 

7.2. Государственная (итоговая государственная) аттестация 

выпускников, освоивших ОПОП ВО по направлению подготовки 

01.04.01 «Математика», магистерская программа  «Дифференциальные 

уравнения». 

 

Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Государственная 

итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО. К проведению государственной 

итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 

программам привлекаются представители работодателя и их объединений. 



24 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы. В Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» учебного плана ОПОП ВО программы магистратуры входит 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. На основании Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 29 июня 2015 г. № 636 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры" в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

разработаны и утверждены соответствующие нормативные документы, 

регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации:  

- Положением об государственной итоговой аттестации выпускников Чеченского 

государственного университета (Утверждено на заседании Ученого совета 

Университета 28 января 2016 г., протокол № 1) 

  К итоговым аттестационным испытаниям допускаются магистранты, 

завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлению 01.04.01 Математика. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) магистра по направлению 01.04.01 

Математика представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к которой готовится 

магистр. При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся 

должны показать свои способности и умения, опираясь на полученные 

углубленные знания и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, знать 

содержание профессиональной литературы в выбранной области исследования, в 

том числе зарубежную информацию по теме работы, а также российские 

нормативные документы в области математики, оценивать степень достоверности 

фактов, гипотез, выводов. ВКР магистра должна быть представлена в форме 
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рукописи и иллюстративного материала (чертежей, таблиц, графиков, рисунков, 

компьютерной презентации). Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной работы магистра определяется на основании положения об 

государственной итоговой аттестации выпускников Чеченского государственного 

университета (Утверждено на заседании Ученого совета Университета 28 января 

2016 г., протокол № 1) 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой  государственной 

аттестации выпускника, проводятся в соответствии с ОПОП ВО по направлению 

подготовки 01.04.01 «Математика», магистерская программа «Дифференциальные 

уравнения» 

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной 

аттестационной комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. Состав ГАК 

утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет». Рекомендуется в состав ГАК вводить работодателей. 

Выпускные квалификационные работы выполняются на актуальные и 

реальные темы, отвечающие современному развитию науки и техники. 

Выпускающая кафедра определяет содержание работ и их соответствие 

утвержденной тематике. 

Руководители тем выпускных квалификационных работ закрепляются за 

магистрантами по представлению заведующего кафедрой из числа профессоров, 

доцентов, наиболее и опытных преподавателей факультета а также 

высококвалифицированные специалисты и научные сотрудники других 

организаций. Руководитель и рецензент утверждаются кафедрой. Рецензенты 

назначаются из числа научно-педагогических сотрудников или 

высококвалифицированных специалистов образовательных, производственных и 

других учреждений и организаций. В качестве рецензента может выступать 

представитель работодателей из соответствующих профильных отраслей. 

Обязанности руководителя выпускной квалификационной работы определены 
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выпускающей кафедрой и включают выдачу магистранту индивидуального 

задания и исходных данных для выполнения ВКР;  

 составление и контроль выполнения календарного плана работы; 

проведение систематических консультаций;  

 периодическое информирование кафедры о ходе выполнения;  

 помощь в оформлении и подготовке к публичной защите. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 80-100 страниц 

текста. Работа должна содержать титульный лист, введение с указанием 

актуальности темы, целей и задач этой работы, характеристикой основных 

источников, научной литературы, методов исследования, использованных в 

выпускной квалификационной работе; основную часть (которая может делиться 

на пункты и главы), заключение, содержащее основные выводы, список 

источников и литературы, а также необходимые приложения. Защита ВКР 

осуществляется на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Состав ГЭК по защите выпускных квалификационных работ формируется из 

профильных специалистов и преподавателей выпускающей кафедры. 

Председателем ГЭК назначается профессор другого научного или 

образовательного учреждения. Состав и время работы ГЭК утверждается 

приказом ректора и действует комиссия в течение календарного года. К защите 

ВКР допускаются магистранты, завершившие полный курс обучения по основной 

профессиональной образовательной программе. Порядок защиты выпускных 

квалификационных работ (ВКР) устанавливается ученым советом факультета 

математики и компьютерных технологий. 

Порядок защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) 

устанавливается ученым советом института математики, экономики и 

информатики в соответствии со следующими рекомендациями:  

 устное сообщение автора ВКР (10–15 минут);  

 вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите; 

 отзыв руководителя ВКР в устной или письменной форме;  
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 отзыв рецензента ВКР в устной или письменной форме;  

 ответ автора ВКР на вопросы и замечания;  

 дискуссия;  

 заключительное слово автора ВКР.  

В своем отзыве руководитель ВКР обязан:  

 определить степень самостоятельности магистранта в выборе темы, 

поисках материала, методики его анализа;  

 оценить полноту раскрытия темы магистрантом; 

 установить уровень профессиональной подготовки выпускника, 

освоение им комплекса теоретических и практических знаний, широту 

научного кругозора либо определить степень практической ценности 

работы.  

Рецензент в отзыве о ВКР оценивает:  

 степень актуальности и новизны работы;  

 четкость формулировок цели и задач исследования;  

 степень полноты обзора научной литературы; 

 структуру работы и ее правомерность;  

 надежность материала исследования – его аутентичность, достаточный 

объем;  

 научный аппарат работы и используемые в ней методы; 

 теоретическую значимость результатов исследования; владение стилем 

научного изложения, практическую направленность и актуальность 

проекта. 

 Отзыв завершает вывод о соответствии работы основным требованиям, 

предъявляемым к ВКР данного уровня. Оценка за ВКР выставляется ГЭК с 

учетом предложений рецензента и мнения руководителя.  

При оценке ВКР учитываются:  

 актуальность;  

 содержание работы;  
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 ее оформление;  

 характер защиты 

При условии успешной защиты выпускной квалификационной работы, 

выпускнику по направлению 01.04.01 Математика присваивается квалификация 

(степень) «Магистр» и выдается диплом государственного образца. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

По утвержденному ежегодно плану проводятся внутренние проверки 

деятельности подразделений, отдельных процессов и видов деятельности, по 

результатам которых планируются корректирующие и предупреждающие 

мероприятия, способствующие повышению качества подготовки специалистов. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе 

действующих в Университете: 

- Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников университета; 

-Положения о рейтинговой оценке деятельности ППС. 
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Аннотация учебной дисциплины 

                                                 «Иностранный язык» 

 

Цель дисциплины  освоения дисциплины (модуля):  

дальнейшее развитие иноязычной компетенции, 

необходимой для корректного решения 

коммуникативных задач в различных ситуациях 

профессионального общения, формирование 

компетенции; 

дальнейшее формирование у магистрантов умения 

самостоятельно приобретать знания для осуществления 

профессиональной коммуникации на иностранном 

языке; 

воспитание толерантности и уважения к духовным 

ценностям разных стран и народов.  

Задачи: - поддержание ранее приобретенных навыков и 

умений иноязычного общения и их использования как базы 

для развития коммуникативной компетенции в сфере 

профессиональной деятельности;  

расширении и активизации лексического и 

терминологического вокабуляра; 

дальнейшем развитии и закреплении навыков работы с 

профессиональным текстом;  

дальнейшем развитии и закреплении навыков аудирования 

(умение понимать монологические и диалогические 

высказывания по темам, связанным со специальностью 

магистрантов и др; 

развитие умений аннотирования, реферирования, 

составления плана или тезисов будущего выступления. 

 

 

 

Задачи дисциплины поддержание ранее приобретенных навыков и умений 

иноязычного общения и их использования как базы для 

развития коммуникативной компетенции в сфере 

профессиональной деятельности;  

расширении и активизации лексического и 

терминологического вокабуляра; 

дальнейшем развитии и закреплении навыков работы с 
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профессиональным текстом;  

дальнейшем развитии и закреплении навыков аудирования 

(умение понимать монологические и диалогические 

высказывания по темам, связанным со специальностью 

магистрантов и др; 

развитие умений аннотирования, реферирования, 

составления плана или тезисов будущего выступления. 

 
 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» 

предназначена для преподавания базовой части блока   В 

1.В 1. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный 

язык» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональных  (ОПК-4): 

-      готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке  для 
решения задач профессиональной деятельности ; 

  

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

 

Знать: 

значения новых лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа обучения и соответствующими 

ситуациями общения реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны изучаемого 

языка;  

базовые грамматические явления; 

языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения 

 

Уметь:  

читать (со словарем) и понимать оригинальный 

англоязычный профессиональный текст по 

специальности и передавать основное его содержание;  

выражать свои мысли в устной форме по 

пройденной тематике, устно излагать краткое 

содержание и основные мысли текста по 

профессиональной тематике;  

уметь составить сообщение (доклад, презентацию) на 

профессиональные темы. 

Владеть навыками:  
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просмотрового, поискового чтения и чтения с полным 

пониманием содержания прочитанного; 

устного общения на английском языке в пределах 

профессиональной тематики; 

передачи информации, взаимодействия, импровизации; 

деловой письменной речи как самостоятельного вида 

речевой деятельности; 

восприятия и понимания деловой устной речи как 

самостоятельного вида речевой деятельности. 
 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Современная философия и методология науки» 

 

Цель дисциплины  Усвоение знаний по современной философии и 

методологии науки, формирование знаний, умений, 

навыков и компетенций в области философии и 

методологических проблем науки, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности на основе 

развитого философско-методологического 

мышления и умения объективного изложения 

научного процесса  

Задачи дисциплины - уяснение предмета, назначения и основных 

функций современной философии и методологии 

науки, методологического инструментария научного 

поиска; 

- освоение основных философско-

методологических проблем науки в их историческом 

развитии; 

- изучение природы, сущности, функций 

методологии науки и особенностей основных 

методологических основ науки; 

- проведение сравнительного анализа 
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методологических приемов современной 

западноевропейской и отечественной науки; 

- изучение методологических проблем 

современной философии и науки; 

- ознакомление с основными факторами и 

этапами формирования методологии современной 

науки; 

- обучение современной методологии 

исследования истории и логики научного познания и 

грамотному использованию философских, 

общенаучных и специальных методов в изложении 

истории науки, повышение методологической 

подготовки магистрантов в целом. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Учебная дисциплина «Современная философия 

и методология науки» в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 01.04.01 «Математика»  

(уровень магистратуры) (утв. Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.08.2015 г. № 827) является базовой в системе 

дисциплин общенаучного цикла (М. 1).   

Дисциплина «Современная философия и 

методология науки» представляет собой 

комплексную, смежную дисциплину, находящуюся 

на стыке философии и естественных наук. Данное 

обстоятельство требует четкого определения ее 

места и роли в системе философии и методологии 

науки. Дисциплина «Современная философия и 

методология науки» логически связана со всеми 

естественными и гуманитарными дисциплинами, 

изучаемыми в рамках направления подготовки 

«Современная философия и методология науки». 

Дисциплина «Современная философия и 

методология науки» является логическим 

продолжением современных концепций 

естествознания, поэтому магистр должен знать и 

понимать понятия и категории этой науки. 

«Современная философия и методология науки» 
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тесно связана с историей и методологией 

гуманитарных и естественных наук  

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1).  

     готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2) 

     готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3) 

     готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-5) 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Пакеты прикладных программ» 

 

Цели 

дисциплины 

расширение кругозора студента в области прикладного 

программного обеспечения.  

Задачи 

дисциплины 

Содействовать приобретению студентами знаний и базовых 

понятий о прикладном программном обеспечении.  

Формирование навыков работы с вычислительными 

средствами современных пакетов прикладных программ.  

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Пакеты прикладных программ» относится к 

вариативной части цикла освоении ОПОП по направлению 

магистратуры 01.04.01 «Математика», профиль 

«Дифференциальные уравнения». Содержание дисциплины 

взаимосвязано с другими учебными дисциплинами: «Основы 

информатики», «Базы данных», «Математические пакеты». 

Дисциплина «Пакеты прикладных программ» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1: Б1.В.04. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

ПК-2 – способность к организации научно-исследовательских 

и научно-производственных работ, к управлению научным 

коллективом 

готовностью самостоятельно создавать прикладные 

программные средства на основе современных 

информационных технологий и сетевых ресурсов ОПК-3 
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В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

Знать: - основные средства расчёта прикладных задач в 

программных комплексах Scilab, MSExcel, MS Access; 

методы, устанавливающие связи между этими комплексами.  

Уметь: -анализировать данные, получаемые при расчётах 

Владеть: - навыками совместного использования пакетов 

прикладных программ при проведении сложных расчётов.  

Аннотация учебной дисциплины 

 «Теория экстремальных задач» 

 

Цель дисциплины        Дать представление о современном уровне развития 

теории экстремальных задач, ознакомить обучающихся с 

некоторыми ее методами, имеющими,  определяющий 

развитие теории, характер. 

Задачи 

дисциплины 
Освоение обучающимися следующих разделов: 

1. Старинные экстремальные задачи, задачи на максимум и 

минимум из элементарной геометрии, вариационный 

принцип Ферма в геометрической оптике и закон Снеллиуса 

и другие простые задачи. 

2. Формализация экстремальной задачи. Примеры: задача о 

брахистохроне, аэродинамическая задача Ньютона, 

изопериметрическая задача, задача о минимальной 

поверхности тела вращения, задача о быстродействии, 

транспортная задача и другие. 

3.Элементы дифференциального исчисления в 

нормированных пространствах. Конкретизация общего 

определения производной по Фреше в случаях RRf n : , 
mRRf : , mn RRf : . Конечномерная гладкая задача без 

ограничений.  

4. Производная по вектору. Конечномерная гладкая задача с 

ограничениями типа равенств. Другие различные подходы к 

определению производной (1-я вариация, производная Гато, 

сильная дифференцируемость) 

5. Простейшая задача классического вариационного 

исчисления, задача Больца, изопериметрическая задача. 

Задача со старшими производными.  
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6. Задачи оптимального управления.  

7. Линейное программирование. Экономическая 

интерпретация. Симплекс – метод. 

8. Выпуклые задачи. Двойственность. Субдифференциал. 

Сопряженные функции. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП  

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части 

учебного плана Б1.В.09. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

- способностью к интенсивной научно-исследовательской 

работе (ПК-1). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

 

знать:  

- постановки основных типов экстремальных задач, общие 

принципы решения их; условия существования и отсутствия 

решений, различных формулировки принципа Лагранжа, 

достаточных условиях экстремума в вариационном 

исчислении, методы выпуклой оптимизации, линейного 

программирования, принцип Понтрягина, экономические и 

технические приложения, методы негладкой оптимизации.  

уметь:  

 находить производную по вектору,1-ю вариацию, 

вариацию по Лагранжу, производную Гато, производную 

Фреше, строгую производную, субдифференциалы конкретных 

отображений, решать простейшую задачу классического 

вариационного исчисления с неподвижными и подвижными 

концами, задачу Больца, задачу со старшими производными, 

изопериметрическую задачу, многомерные вариационные 

задачи, задачи оптимального управления.. 

владеть:  

навыками формализации экстремальных задач, в применении 

принципа Лагранжа к различным задачам, в доказательстве 

существования решений экстремальных задач, в применении 

принципа максимума Понтрягина.  

 

 

Аннотация учебной дисциплины 
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«Пространства Соболева и обобщенные решения краевых задач» 

 

Цель дисциплины  - Дать представление об абстрактной основе  современной 

теории уравнений с частными производными и ее некоторых 

конкретных методах.  

Задачи 

дисциплины 
Освоение  следующих разделов: 

1. Пространства ),( XLp . Основные неравенства, 

сопряженные пространства, свертка и усреднение, теоремы 

вложения и компактности. 

2. Линейные топологические пространства. 

Полинормированные, локально выпуклые пространства. 

Метризуемость и нормируемость. Пространства основных 

функций. Пространства обобщенных функций. 

3. Регулярные сингулярные обобщенные функции. Свертка, 

усреднение, вопросы плотности. Преобразование Фурье.  

4. Определение пространств Соболева и их основные 

свойства. Теоремы вложения, плотности, компактности.  

5. Продолжение обобщенных функций на более широкую 

область, теоремы о следах.  

6.Общий принцип и конкретные примеры приложений 

пространств Соболева к уравнениям в частных производных. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП  

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части 

учебного плана Б1.В.02. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

- способностью к интенсивной научно-исследовательской 

работе (ПК-1). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

 

знать:  

- основные свойства пространств Лебега, пространств Гельдера, 

линейных топологических пространств; общие принципы 

построения обобщенных функций, различные эквивалентные 

подходы к определению пространств Соболева; 

пространства Соболева с дробным показателем, свойствах 

аппроксимации, продолжения, компактности; методы 

приложения пространств Соболева при анализе краевых 
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задач; условия существования и единственности решений в 

Соболевских пространствах известных краевых задач.  

уметь:  

 строить пространства X, Y и оператор YXA : , 

соответствующий заданной краевой задаче, применять общие 

принципы функционального анализа к ним; дифференцировать 

обобщенные функции, применять преобразование Фурье. 

владеть:  

навыками в применении преобразования Фурье, теории 

операторов, обобщенных функций к уравнениям с частными 

производными, решения краевых задач в пространствах 

Соболева, исследования гладкости обобщенных решений.  

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Обобщенные функции» 

Цель дисциплины  - дать представление о современном уровне развития теории 

обобщенных функций и ее применении к уравнениям с 

частными производными. 

Задачи 

дисциплины 
Освоение следующих разделов: 

1. Элементы теории векторных топологических пространств 

(втп). Полинормированные пространства. Локально выпуклые 

пространства (лвп). Счетно-нормированные пространства (сч-н 

п.). Метризуемость сч-н.п. Критерий метризуемости лвп. 

Критерий нормируемости отделимого втп (теорема 

Колмогорова). 

2. Принцип построения обобщенных функций. 

Пространства основных функций  E(), D(), S( R n ). 

Пространства обобщенных функций (о.ф.)   E D S Rn( ) , ( ) , ( )  . 

3. Определение основных операций над о.ф.  продолжением 

по непрерывности. Диф-ние о.ф. . Простейшие диф.ур. в 

пространствах о.ф. . Линейная замена переменных в о.ф. .  

Свертка о.ф.  . Тензорное произведение о.ф. . Преобразование 

Фурье  F  функций из  пространства  Шварца   S Rn  . 

4. Фунд. решения и  решения ур-ний с правой частью. 

Принцип Дюамеля для уравнений с постоянными 
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коэффициентами. 

5. Связь между решениями задач Коши для 

гиперболических уравнений в их классической  и обобщенной 

постановках. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП  

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части 

учебного плана Б1.В.06 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

- способностью к интенсивной научно-исследовательской 

работе (ПК-1). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

 

знать:  

 Основы современной теории векторных 

топологических пространств, общие принципы построения 

обобщенных функций и основные теоремы теории 

обобщенных функций, задача Коши в обобщенной постановке, 

условия существования и единственности  решений, свойства 

решений. 

уметь:  

 Дифференцировать, брать тензорное произведение, 

свертку, преобразование Фурье обобщенных функций, решать 

дифференциальные уравнения в пространствах обобщенных 

функций, находить фундаментальные решения 

дифференциальных операторов, решать задачу Коши с 

помощью фундаментальных решений. 

владеть:  

 навыками техники теории обобщенных решений при 

анализе краевых задач, решения краевых задач с помощью 

интегральных преобразований, с помощью фундаментальных 

решений. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Нелинейные дифференциальные уравнения» 
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Цель дисциплины  - ознакомить обучающихся с современными методами 

исследования нелинейных дифференциальных уравнений,  

дать представление о прикладных вопросах, в которых 

возникают наиболее популярные нелинейные  уравнения с 

частными производными. 

Задачи 

дисциплины 
Освоение следующих разделов:  

1. Вывод некоторых  классических нелинейных уравнений, 

возникающих в прикладных вопросах: уравнение 1-го порядка 

нелинейных волн, уравнение Клейна-Гордона, синус-

уравнение Гордона, уравнения Бюргерса,  Буссинекса, 

Кортевига- де Фриза, Шредингера (нелинейное), Гинзбурга-

Ландау, система Навье-Стокса и другие. 

2. Вариационные методы доказательства разрешимости 

краевых задач:    

 2.1-я вариация по Лагранжу, уравнение Эйлера-Лагранжа для 

экстремальной задачи, векторный случай; примеры – принцип 

Дирихле для краевой задачи для ур.Пуассона, обобщенный 

принцип Дирихле, нелинейное уравнение Пуассона, уравнение 

минимальных поверхностей (проблема Плато). 

2.2 Теорема представления Рисса. Теорема Лакса-Мильграма. 

2.3 Условия коэрцитивности и полунепрерывности снизу для 

целевого функционала. Существование минимизирующей 

последовательности. 

3. Методы монотонности:  

3.1Определение различного типа монотонностей для 

операторов. Их простейшие свойства. Теорема Браудера-

Минти.  

3.2 Доказательство однозначной разрешимости методом 

монотонных операторов на примере конкретной краевой 

задачи. 

4. Общая схема проекционных методов (метода Галеркина). 

Конкретизация на примере какой-либо краевой задачи для 

нелинейного уравнения в частных прозводных – 

конечномерная аппроксимация, теоремы компактности, 

предельный переход. 

5. Топологические теоремы о неподвижных точках: теоремы о 

неподвижной точке для строго сжимающих отображений, 

теоремы о неподвижной точке для компактных отображений, 

теоремы о неподвижной точке для операторов, сохраняющих 

порядок.  
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Применение к задачам для конкретных нелинейных уравнений 

теоремы Банаха о неподвижной точке, теорем Шаудера и 

Шефера о неподвижной точке. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП  

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части 

учебного плана Б1.В.08. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

- способностью к интенсивной научно-исследовательской 

работе (ПК-1). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

 

знать:  

 вариационные методы доказательства разрешимости 

краевых задач; 

 различные типы монотонных операторов и методы их 

применения для однозначной разрешимости краевых задач; 

 проекционные методы решения краевых задач; 

 топологические теоремы о неподвижных точках; 

 вывод известных нелинейных уравнений, 

встречающихся в прикладных вопросах. 

уметь:  

 вычислять 1-ю вариацию по Лагранжу, производну по 

Гато, по Фреше; 

 сводить задачи для уравнений типа Эйлера-Лагранжа к 

экстремальным задачам; 

 применять теоремы Рисса, Лакса-Мильграма для 

доказательства однозначной разрешимости краевых задач; 

 применять топологические теоремы о неподвижных 

точках к вопросам разрешимости краевых задач. 

владеть:  

 методами функционального анализа для исследования 

краевых задач; 
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 методами типа Галеркина при численном решении 

краевых задач; 

 вариационными методами исследования краевых задач. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Нелинейные уравнения в частных производных 1-го порядка» 

 

Цель дисциплины  - подробное ознакомление обучающихся с основными 

современными методами изучения нелинейных уравнений в 

частных производных 1-го порядка и дать представление о 

прикладных вопросах, описываемых указанными 

уравнениями. 

Задачи 

дисциплины 
Освоение следующих разделов: 

1. Некоторые  классические нелинейные уравнения 1-го 

порядка, возникающие в прикладных вопросах: уравнение 

нелинейных волн, уравнение Хопфа, уравнение просачивания 

воды через песок, уравнение дорожного движения, уравнение 

эйконала, уравнение Гамильтона-Якоби и другие. 

2. Линейные уравнения. Характеристики. Квазилинейные 

уравнения и их характеристики. Задача Коши. Геометрическая 

интерпретация ее решения. Характеристики нелинейного 

уравнения. Задача Коши для нелинейного уравнения. 

3. Полный интеграл, огибающая (особый интеграл), общий 

интеграл. Точные решения. Метод Лагранжа-Шарпи, 

преобразования Лежандра и Эйлера. Метод Якоби. Уравнение 

Гамильтона-Якоби. Специальные типы уравнений 1-го 

порядка. 

4. Обобщенные решения. Условие Рэнкина-Гюгонио. Ударные 

волны и условие энтропии. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП  

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части 

учебного плана Б1.В.ДВ.05.02. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

- способностью к интенсивной научно-исследовательской 

работе (ПК-1). 
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следующие 

компетенции 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

 

знать:  

 основные классические нелинейные уравнения 1порядка 

и прикладные задачи, описываемые ими; 

 теорию линейных и квазилинейных уравнений 1порядка; 

 теория уравнений Гамильтона-Якоби; 

 теорию ударных волн; 

 метод Лагранжа-Шарпи решения уравнений. 

уметь:  

 находить общее решение линейных и квазилинейных 

уравнений; 

 находить полные интегралы нелинейных уравнений и 

решения, получаемые при помощи огибающих; 

 ставить краевые задачи в классическом и обобщенном 

смыслах.  

владеть:  

 методом характеристик; 

 методами Лагранжа-Шарпи, Якоби; 

 навыками решения специальных типов уравнений; 

 навыками исследования обобщенных решений. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Топологические методы в уравнениях в частных производных» 

 

Цель дисциплины  - подробное ознакомление обучающихся с топологическими 

методами исследования вопросов существования и 

единственности решений краевых задач.  

Задачи 

дисциплины 
Освоение следующих разделов: 

1.Строго сжимающие отображения, теоремы о неподвижных 

точках. Теорема Коши –Пикара о ! решения задачи Коши для 

дифференциальных уравнений. Теорема Брауэра о 
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непрерывном операторе, преобразующем замкнутый шар 

конечномерного пространства в себя. Теорема Пеано о 

существовании решения задачи Коши. Интегральная воронка. 

Теорема Кнезера-Фукухары. 

2. Теорема Шаудера о компактном операторе, преобразующем 

замкнутый шар в банаховом пространстве в себя. Случай, когда 

вместо шара берется замкнутое выпуклое ограниченное 

множество. Специальные случаи и обобщения. Разрешимость 

задачи Дирихле для квазилинейных уравнений. 

3. Уравнения Навье-Стокса. Постановка краевых задач для них 

и обобщенные решения. Неравенства Ладыженской. 

Доказательство существовнаия решения стационарной системы 

Навье-Стокса с помощью теоремы Лере-Шаудера. 

Единственность решений. 

4. Степень отображения в конечномерном случае для гладких 

функций. Обобщение на непрерывные функции. Основные 

свойства. Гомотопность отображений. Теорема Хопфа о 

гомотопности. Исследование разрешимости уравнений в 

конечномерном пространстве. Лемма об остром угле. 

5. Степень отображения в случае банахова пространства. 

Приложение к уравнениям в частных производных и 

интегральным уравнениям. 

 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП  

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части 

учебного плана Б1.В.ДВ.01.01. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

- способностью к интенсивной научно-исследовательской 

работе (ПК-1). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

 

знать:  

 различные варианты утверждений о существовании , 

единственности неподвижной точки для отображений, в каком-

то смысле сжимающих; 

 теорему Шаудера о компактном операторе, 

преобразующем замкнутое выпуклое ограниченное множество 
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в себя; ее различные обобщения; 

 степень отображения, свойства; 

уметь:  

 применять теоремы о существовании неподвижных точек 

для доказательства существования , единственности решений 

задачи Коши для обыкновенных дифференциальных 

уравнений; 

 применять теорему Шаудера и ее обобщения для 

доказательства разрешимости задачи Дирихле для 

квазилинейных  уравнений, других краевых задач; 

 применять понятие степень отображения к уравнениям в 

частных производных 

владеть:  

 навыками вычисления степени отображения; 

 навыками оценивания скорости сходимости к решению 

краевой задачи итерационного процесса, порожденного 

сжимающим отображением; 

 навыками сведения краевых задач к операторным 

уравнениям . 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Проекционные методы в дифференциальных уравнениях» 

 

Цель дисциплины  - обоснование применения проекционных методов для 

доказательства разрешимости краевых задач и численного их 

решения методом Галеркина. 

Задачи 

дисциплины 
Освоение следующих разделов: 

1. Элементы теории ортогональных систем: гильбертово 

пр-во, неравенство Коши-Буняковского, ортогональность и 

линейная независимость, процесс ортогонализации Грама – 

Шмидта, сепарабельные пространства, полные системы, 

критерий сепарабельности. Ряд Фурье, неравенство Бесселя, 
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критерий полноты ортонормированной системы, равенство 

Парсеваля, замкнутая система.  Базис. В сепарабельном 

гильбертовом пр-ве всякая замкнутая система является 

базисом. 

2. Пространства ),( XLp . Основные неравенства, 

сопряженные пространства, случай 2p . Определение 

пространств Соболева и их основные свойства. Теоремы 

вложения, плотности, компактности. 

3. Общая схема проекционных методов. Галеркинские 

приближения. Применение к краевым задачам для 

обыкновенных дифференциальных уравнений. 

4. Метод Галеркина для обобщенного решения задачи 

Дирихле для уравнения Пуассона: конечномерные 

приближения исходной задачи, сходимость галеркинских 

приближений. 

5. Доказательство методом Галеркина существования и 

единственности решения первой начально-граничной задачи 

для уравнения теплопроводности. 

6. Разновидности метода метода Галеркина. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП  

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части 

учебного плана Б1.В.ДВ.01.02. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

- способностью к интенсивной научно-исследовательской 

работе (ПК-1). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

 

знать:  

 основы теории ортогональных систем; 

 элементы теории пространств Соболева; 

 общую схему проекционных методов. 

уметь:  

 строить ортонормированные базисы в пространствах 
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Соболева; 

 строить галеркинские приближения и доказывать их 

сходимость к решению краевой задачи; 

 применять метод Галеркина к краевым задачам в 

обобщенной постановке. 

владеть:  

 навыками численного решения краевых задач методом 

Галеркина; 

 навыками доказательства существования решения 

краевых задач методом Галеркина. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Вариационные методы в математической физике» 

 

Цель дисциплины  - дать подробное изложение методов исследования краевых 

задач, основанных на рассмотрении некоторых экстремальных 

задач, связанных с исходным уравнением. 

Задачи 

дисциплины 
Освоение следующих разделов: 

1. Гильбертовы пространства. Теорема Рисса о представлении 

линейного ограниченного функционала. Пространства 

Соболева, неравенства Фридрихса, Соболева.  Существование 

и единственность решения задач Дирихле и Неймана для 

уравнения Пуассона. Коэрцитивная билинейная форма. 

Существование и единственность решения задачи 

min)(),(  uluua .   Теорема Лакса-Мильграма. Существование 

и единственность решений краевых задач для однородно 

эллиптических уравнений. 

2. Производная по Гато, Фреше. Дифференцируемость по 

Фреше в терминах производной по Гато. Необходимые 

условия экстремума. Потенциальные операторы. Достаточные 

условия потенциальности операторов. Операторы Немыцкого, 

Гаммерштейна, краевых условий; их потенциалы. Другие 

примеры 

3. Достаточные условия экстремума. Полунепрерывные 

функции. Принцип компактности Вейерштрасса-Лебега. 

Необходимость обобщения его на неограниченные области. 

Рефлексивные пространства, теорема Эберлейна-Шмульяна.  



55 

 

Слабо сходящиеся последовательности, секвенциально слабая 

замкнутость, полунепрерывность относительно слабой 

сходимости. Коэрцитивность экстремальной задачи, 

функционала. Минимум полунепрерывного снизу 

относительно слабой сходимости функционала на 

рефлексивном пространстве при условии коэрцитивности. 

Теорема Мазура. Если множество выпукло и замкнуто, то оно 

секвенциально слабозамкнуто. Применения  к уравнениям в 

частных производных, интегральным уравнениям. 

4. Теорема Тоннели о существовании решения простейшей 

задачи вариационного исчисления . Нелинейные уравнения 

эллиптические на какой-то функции. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП  

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части 

учебного плана Б1.В.ДВ.03.01. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

- способностью к интенсивной научно-исследовательской 

работе (ПК-1). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

 

знать:  

 Пространства Соболева, основные свойства. Теорема 

Рисса. Коэрцитивные билинейные формы. Теорема Лакса-

Мильграма; 

  Различные подходы к понятию производной, 

необходимые условия экстремума, достаточные условия 

потенциальности операторов, классические примеры; 

 достаточные условия экстремума, теорема Мазура; 

 нелинейные уравнения эллиптические на какой-то 

функции; 

 условие строгой выпуклости интегранта в 

экстремальной задаче и условие вырождающейся 

эллиптичности в соответствующем уравнении Эйлера-

Лагранжа. 

уметь:  
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 применять теоремы Рисса, Лакса-Мильграма для 

доказательства существования и единственности решений 

краевых задач для однородно эллиптических уравнений; 

 вычислять производную Фреше, Гато от операторов, в 

частности, дифференциальных операторов; сводить краевые 

задачи к экстремальным и наоборот. 

владеть:  

  методами дифференциального исчисления в 

нормированных пространствах; 

 навыками применения необходимых, достаточных 

условий экстремумов; 

 навыками сведения краевых задач к операторным 

уравнениям в банаховых пространствах. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Монотонные операторы и их приложения» 

 

Цель дисциплины  - дать изложение методов исследования краевых задач , 

основанных на применении теории монотонных операторов. 

Задачи 

дисциплины 
Освоение следующих разделов: 

1. Радиально-. хеми-, деми-, липшиц- непрерывные 

операторы *: XXA  .  Различные типы монотонностей для 

операторов. Коэрцитивный оператор. Основные свойства 

монотонных операторов. 

2. Теорема Браудера –Минти о множестве решений 

уравнения ** :, XXAXfAu  . Теоремы о существовании   

XXA  *1 : . Применение к уравнениям в частных 

производных. Эллиптические уравнения с монотонным 

оператором, параболические уравнения с монотонным 

оператором. 

3. Метод компактности. Пространства Соболева. Теорема 

Реллиха-Кондрашева. Теоремы вложения и компактные 

подмножества в BBTLp ),;,0( - банахово пространство. 



57 

 

Примеры применения в уравнениях в частных производных. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП  

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части 

учебного плана Б1.В.ДВ.02.02. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

- способностью к интенсивной научно-исследовательской 

работе (ПК-1). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

 

знать:  

 различные типы монотонности операторов, свойства; 

 теорему Браудера-Минти; 

 основные свойства пространств Соболева и пространств 

Лебега функций со значениями в банаховом пространстве. 

уметь:  

 применять теорию монотонных операторов к 

эллиптическим и параболическим уравнениям с монотонным 

оператором. 

владеть:  

 техникой монотонных операторов; 

 методом компактности. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Методы интегральных преобразований в математической физике» 

 

Цель дисциплины  - дать практические методы решения задачи Коши для 

линейных уравнений с постоянными коэффициентами,а также 

для некоторых типов уравнений с переменными 

коэффициентами. 

Задачи 

дисциплины 
Освоение следующих разделов: 

1. Некоторые интегральные преобразования: 

Преобразование Фурье на )(1

nRL  и )(2

nRL . Преобразования 



58 

 

Лапласа, Меллина, Гильберта, Ханкеля. Связь между ними. 

2. Решение задачи Коши для n-мерных уравнений 

колебаний, теплопроводности, Кортевига-де-Фриза 

линеаризованного, решение задачи Дирихле на 

полупространстве и других с помощью преобразования Фурье. 

Исследование единственности решений. 

3. Решение некоторых краевых  задач с помощью 

интегрального преобразования типа  dxxusxKxxu )(),()()(  . 

4. Преобразование Фурье  над  пр-вом обобщенных 

функций  умеренного роста   S Rn . Пр. Ф. свертки  2-ух  

о.ф..Пр.Ф. произведения u u1 2   ,  где  u1  S Rn  , u2  S Rn ; 

5. Преобразование Фурье обобщенных функций с 

компактным носителем, бесконечная дифференцируемость, 

продолжимость до целой функции, теорема Пэли-Винера-

Шварца, преобразование Фурье-Лапласа. Задача Коши для 

ур.вида )(),()(),( tfxtutaxtu
m

xt  




 ,  с начальной функцией   

из класса аналит.ф-ций с некоторыми ограничениями на рост 

на бесконечности. Общая схема решения, частные случаи. 

Теоремы существования и единственности решений. 

6. Преобразование некоторых нелинейных уравнений в 

линейные и формулы представления решений для них. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП  

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части 

учебного плана Б1.В.ДВ.03.02. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

- способностью к интенсивной научно-исследовательской 

работе (ПК-1). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

знать:  

 Преобразования Фурье, Лапласа, Меллина, Гильберта, 

Ханкеля; связь между ними; 
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  Преобразование Фурье обобщенных функций 

умеренного роста; 

 Преобразование Фурье о.ф.с компактным носителем; 

теорема Пэли-Винера-Шварца. 

уметь:  

 находить преобразование Фурье, Лапласа, Меллина, 

Гильберта, Ханкеля от классических, обобщенных функций; 

 решать задачу Коши, используя интегральные 

преобразования; 

 применять преобразования, переводящие нелинейные 

уравнения в линейные. 

владеть:  

 аппаратными свойствами преобразования Фурье; 

 техникой теории обобщенных функций. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Специальные функции математической физики» 

 

Цель дисциплины  - изложить  методы специальных функций в задачах 

математической физики, определить их роль в математической 

физике и в истории ее развития. 

Задачи 

дисциплины 
Освоение следующих разделов: 

1. Обзор основных задач математической физики, 

проводящих к специальным функциям: 

1.1. Анализ метода решения смешанной задачи колебания 

конечной струны; 

1.2. Задачи колебания прямоугольной и круглой мембраны; 

1.3. Общая схема метода Фурье; 

1.4. Понятие о спектре операторов. Характер спектра. Спектры 

операторов возникающих при решении задачи Штурма- 

Лиувилля. Свойства собственных функций. 

2. Классическая ортогональная система  
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тригонометрических функций:  

2.1. Тригонометрическая система функций и её  основные 

свойства (ортогональность, полнота и замкнутость, 

неравенство и тождество Бесселя);  

2.2.  Тригонометрический ряд Фурье, проблемы сходимости. 

3. Уравнение Бесселя и функции Бесселя и Ханкеля: 

3.1. Уравнение Бесселя и его частные  случаи; 

3.2 Функции Бесселя как решение уравнения Бесселя и их 

свойства.  

3.3. Функции Ханкеля и Бесселя. 

4.  Полиномы Лежандра и ортогональные многочлены  

4.1. дифференциальное уравнение Лежандра и его решение;  

4.2. Свойства полиномов Лежандра; 

4.3. Многочлены Чебышева-Эрмита, Чебышева –Лагерра и 

Якоби. 

5. Сферические функции:  

5.1. Сферические функции и их основные свойства. 

6. Гамма-функции и Бета-функции. 

6.1. Гамма-функции вещественного комплексного аргумента  

и их свойства; 

6.2. Бета-функции и ее основные свойства и связь с гамма-

функцией. 

7. Различные способы, порождающие специальные функции: 

7.1.обзор основных  классов специальных функций. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП  

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части 

учебного плана Б1.В.01. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

- способностью к интенсивной научно-исследовательской 

работе (ПК-1). 

     способностью создавать и исследовать новые 

математические модели в естественных науках ОПК-2. 
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компетенции  

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

 

знать:  

 основные источники появления специальных функций, в 

частности, основные задачи математической физики, 

проводящих к специальным функциям; 

 уравнение Бесселя, функции Бесселя и Ханкеля, 

полиномы Лежандра, Чебышева-Эрмита, Чебышева-Лагерра, 

Якоби; 

 Гамма- и Бета-функции. 

уметь:  

 свободно  владеть основными свойствами специальных 

функций. 

владеть:  

 навыками самостоятельных исследований в области 

специальных функций математической физики. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Математические основы механики сплошных сред» 

 

Цель дисциплины  - ознакомить слушателей с математическими подходами к 

решению ключевых задач из некоторых разделов механики 

сплошной среды.  

Задачи 

дисциплины 
Освоение следующих разделов: 

1. Векторные поля. Фазовые кривые. Производная по 

вектору и по кривой. Поток векторного поля через 

поверхность, дивергенция, циркуляция, плотность 

циркуляции, ротор. Их гидродинамическая интерпретация. 

Криволинейные системы координат, метрические 

коэффициенты (коэффициенты Ламэ). Основные 

дифференциальные операции в криволинейных координатах. 

2. Полилинейные операторы и формы. Тензоры. Операции 

над тензорами. Тензоры в естественных науках. Основные 

положения механики сплошных сред («аксиоматика»). 

3. Формула дифференцирования интеграла с переменной 

областью интегрирования. Массовые (объемные) и 
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поверхностные силы. Вывод уравнения сплошности среды, 

уравнение несжимаемости. Тетраэдр Коши. Тензор 

напряжения. Его симметрия. Вывод уравнения сохранения 

импульса. Линейная модель трения Стокса для несжимаемой 

жидкости. Тензоры деформации и скоростей деформации; 

выражение их компонент через компоненты вектора 

перемещений и вектора скоростей, упрощение этих 

выражений при малых сдвигах- тензор малых деформаций. 

4. Уравнение сохранения энергии. Уравнения движения 

однородной несжимаемой жидкости (система уравнений 

Навье-Стокса). Уравнения движения неоднородной 

несжимаемой жидкости.  Уравнения Эйлера для идеальной 

жидкости. 

5. Случай сжимаемой жидкости. Объемная вязкость (2-я 

вязкость). Закон состояния Стокса. Уравнения движения. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП  

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части 

учебного плана Б1.В.ДВ.04.02. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

- способностью к интенсивной научно-исследовательской 

работе (ПК-1). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

 

знать:  

 математическую теорию поля и физическую 

интерпретацию его некоторых понятий; 

 фундаментальные законы механики сплошной среды, 

записанные в виде дифференциальных уравнений ; 

 элементы тензорного исчисления. 

уметь:  

 производить дифференциальные и интегральные 

операции над векторными полями; 

 применять тензорное исчисление к задачам механики 
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сплошной среды; 

 формализовать задачи механики. 

владеть:  

 аппаратом векторного и тензорного исчисления; 

 навыками вывода  дифференциальных уравнений для 

задач механики сплошной среды. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Краевые задачи динамики жидкости» 

 

Цель дисциплины  - дать представление об основных методах математического 

подхода к задачам динамики жидкости.  

Задачи 

дисциплины 
Освоение следующих разделов: 

1.Интегральные и дифференциальные операции над 

векторными полями, их гидродинамическая интерпретация. 

Криволинейные системы координат, метрические 

коэффициенты (коэффициенты Ламэ). Основные 

дифференциальные операции в криволинейных координатах. 

2.Полилинейные операторы и формы. Тензоры. Операции над 

тензорами. Тензоры в естественных науках. 

3. Вывод уравнения сплошности среды. Тетраэдр Коши. 

Тензор напряжения. Вывод уравнения сохранения импульса. 

Линейная модель трения Стокса для несжимаемой жидкости. 

Тензор скоростей деформации. 

4. Уравнение сохранения энергии. Уравнения движения 

однородной несжимаемой жидкости (система уравнений 

Навье-Стокса). Уравнения движения неоднородной 

несжимаемой жидкости.  Уравнения Эйлера для идеальной 

жидкости. 

5. Случай сжимаемой жидкости. Объемная вязкость (2-я 

вязкость). Закон состояния Стокса. Уравнения движения. 

6. Основные постановки задач для системы Навье-Стокса для 

различных типов жидкостей. Простейшие случаи. Плоские 

течения Пуазейля, Куэтта. Течение Пуазейля в 

цилиндрической трубе. Течение Куэтта-Тейлора между 2-мя 

коаксильными цилиндрами.  Другие случаи точных решений 
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уравнений Навье-Стокса. 

7. Формулы Грина. Пространства Соболева. Обобщенные 

решения рассматриваемых краевых задач. Шкала пространств  
sH . 

8. Сведение к операторному уравнению начально-граничной 

задачи для уравнений Н-С в случае однородной несжимаемой 

жидкости. Несжимаемый неоднородный случай. 

9. Галеркинские приближения уравнений Н-С. Априорные 

оценки для галеркинских приближений. Теорема Дубинского 

о компактных множествах в );,0(2 BTL . Предельный переход в 

галеркинских приближениях. Существование решений. 

Неравенство Ладыженской. Единственность решения. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП  

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части 

учебного плана Б1.В.ДВ.04.01. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

- способностью к интенсивной научно-исследовательской 

работе (ПК-1). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

 

знать:  

 вывод основных уравнений динамики жидкости; 

 основные постановки задач для системы уравнений 

Навье-Стокса для различных типов жидкостей; 

 элементы теории пространств Соболева, формулы 

Грина; 

 теоремы о компактных множествах в пространствах 

Лебега. 

уметь:  

 выводить уравнения Навье-Стокса для различных типов 

жидкости; 

 решать простейшие случаи краевых задач для уравнений 

Навье-Стокса; 

 сводить к операторному уравнению краевые задачи для 
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уравнений Н-С. 

владеть:  

 методом Галеркина для доказательства существования 

решений краевых задач для уравнений Н-С; 

 методом компактности для предельного перехода. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Теория меры и интеграла» 

 

Цель дисциплины  - подробное изложение общей теории меры и интеграла, 

являющейся рабочим аппаратом современной математики и ее 

приложений. 

Задачи 

дисциплины 
Освоение следующих разделов: 

1. Основные классы множеств , используемые  в теории 

меры :  полукольцо , полуалгебра ,кольцо , алгебра ,-кольцо , 

-алгебра , монотонный класс . Измеримое пространство. 

Порожденные классы множеств. Их существование.  -алгебра 

борелевских множеств. Структура кольца , порожденного 

полукольцом. Предмеры и меры , заданные на полукольце. 

Свойства меры , заданной на алгебре. Непрерывные сверху 

(снизу) предмеры. Условия , эквивалентные -аддитивности. 

Конечные и -конечные меры. Пространство с мерой. 

Вероятностное пространство. Продолжение меры с полукольца 

на порожденное им кольцо . Внешняя мера  , порожденная 

конечной мерой  , и его свойства. 

2. Метрическое пространство (,),  (А , В):=(АВ).  

Теорема о замыкании   алгебры А в метрике . Продолжение 

меры с А на . Продолжение меры с А на . Единственность 

продолжения. Теорема Каратеодори. Продолжение  в случае  -

конечной меры. Теорема о приближении.  

3. Полные и неполные меры. Пополнение меры. 

4. Способы задания мер на  (R, B(R)): функция 

распределения ее свойства, взаимно-однозначное соответствие 

между функциями распределения и мерами. Меры Лебега и 

Лебега-Стилтьеса. Определение и примеры дискретных, 
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абсолютно непрерывных, сингулярных  мер. 

5. Пространство  ( , ( ))R Rn n ,  его структура. Способы 

задания мер на  ( , ( ))R Rn n . 

6. Пространство ( , ( ))R R  . Цилиндрические множества. 

Различные алгебры цилиндрических множеств и совпадение 

порожденных ими  -алгебр. Продолжение меры (теорема 

Колмогорова о согласованных распределениях). 

7. Классификация мер на прямой. Теорема о разложении в 

виде суммы. 

8. Знакопеременные меры на R  и задание их с помощью ф-

ций распределения. Ф-ции с ограниченной вариацией. 

Представление их в виде разности  двух неубывающих ф-ций. 

Соответствующее  утверждение для мер. 

9. Заряд. Теорема Хана о разложении пространства  

относительно заряда.  Теорема  Жордана  о разложении заряда.  

Вариация заряда.  Типы зарядов. 

10. -G измеримые функции  f: (X , )  (Y , G); борелевские 

функции, измеримые по Лебегу функции. Критерий 

измеримости в терминах простых функций. Эквивалентные 

относительно меры функции. 

11. Сходимость  - почти всюду. Теорема Егорова. Почти 

равномерная сходимость. Утверждение, обратное к теореме 

Егорова. Сходимость по мере. Единственность предела с 

точностью до эквивалентности. 

12. Фундаментальность по мере; Критерий Коши для 

сходимости по мере. Предел композиции функций. Сходимость 

по мере и арифметические операции. Теорема Лузина. 

13. Интеграл  Лебега  от простых функций. Корректность 

определения. Интеграл по множеству. Интеграл  Лебега  от 

функции (ограниченной и неограниченной) со счетным числом 

значений. Независимость от выбора сходящейся 

последовательности  простых функций. Интеграл от 

неотрицательной  ограниченной измеримой функции. 
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Корректность определения . Интеграл от произвольной огр. и  

измеримой ф-ции. Определение интеграла  в общем случае. 

14. Свойства: линейность; счетная  аддитивность интеграла 

как ф-ции множеств; абсолютная непрерывность интеграла; 

неравенство Чебышева; нер-во Иенсена;нер-во  Ляпунова; 

замена переменных под знаком интеграла. 

15. Основные предельные теоремы: теорема Лебега об 

ограниченной сходимости; теорема  Б.Леви о монотонной 

сходимости; Лемма Фату.  Семейство ф-ций равномерно 

интегрируемых. Необходимое и достаточное условие для 

предельного перехода под знаком интеграла. 

16. Достаточное условие равномерной интегрируемости. 

Полнота пространства  L X1( , )  

17. Интеграл по множеству бесконечной меры и его свойства. 

18. Интеграл Лебега, зависящий от параметра: непрерывная 

зависимость от параметра, дифференцируемость по параметру. 

Измеримость по Борелю в случае   f :  (X , ( ))X → E,  E – 

банахово пр-во. Сильная и слабая  измеримости. Соотношения 

между этими 3 видами измеримости. Теорема о совпадении их 

в случае, когда E – сепарабельное гильбертово пространство.  

Поточечный предел последовательности ф-ций, измеримых по 

Борелю. 

19. Простые ф-ции со значениями в б.п. и интеграл от них. 

Интеграл Бохнера и основные его свойства. Предельные 

теоремы. Критерий интегрируемости по Бохнеру  в терминах 

интеграла Лебега. 

20. Интегралы Римана  и  Лебега  на  отрезке прямой. 

Критерий Лебега  интегрируемости  ф-ции по Риману.  

Несобственные интегралы Римана и интеграл  Лебега 

21. Интеграл Лебега на прямой как функция множеств. 

Абсолютно непрерывные ф-ции .  Производная Класс ф-ций , 

для котрых верна формула Ньютона-Лейбница.Точки роста ф-

ции. Сингулярная (относительно меры Лебега) ф-ция. 

Представление произвольной ф-ции распределения в виде 
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p F p F p F1 1 2 2 3 3  , где F1 -дискретная ,F2 -абс.непр. , F3 -

сингулярная ф-ции распределения; p p p1 2 3 1   . 

22. Меры абсолютно непрерывные, сингулярные 

(относительно какой-то меры).  Производная меры  (по мере). 

Теорема Лебега о разложении меры. Ее обобщения. Теорема 

Радона-Никодима. 

23. Прямое произведение полуколец. Произведение мер, 

заданных на полукольцах. Сечения множеств и ф-ций и их 

свойства. Критерий интегрируемости по произведению мер 

(теорема Фубини). 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП  

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части 

учебного плана Б1.В.05. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

- способностью к интенсивной научно-исследовательской 

работе (ПК-1). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

 

знать:  

 Основные понятия, теоремы, методы теории меры, 

измеримых функций, интеграла, пространств Лебега. 

уметь:  

 Пользоваться теоремами Фубини, Радона –Никодима, о 

предельном переходе под знаком интеграла, о свойствах 

интегралов, зависящих от параметра, а также другими 

перечисленными выше понятиями и фактами данной теории. 

владеть:  

 навыками вычислений  интеграла, работы в 

пространствах Лебега,  вероятностной терминологией. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Прикладной функциональный анализ и интегральные уравнения» 

 

Цель дисциплины  - формирование общей точки зрения по вопросам исследования 

задач для дифференциальных уравнений и систем диффе-
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ренциальных уравнений с частными производными, формирова-

ние профессиональной готовности к самостоятельной научно--

исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины Освоение следующих разделов: 

- сформировать у магистров современные теоретические 

представления о методах исследования задач теории уравнений 

с частными производными при помощи аппарата 

функционального анализа; 

- сформировать навыки самостоятельной практической работы 

в области дифференциальных уравнений с частными 

производными, применения полученных знаний для решения 

задач смежных дисциплин; 

- создать основы для более эффективного изучения конкретных 

математических дисциплин на последующих стадиях 

обучения, для самостоятельного исследования 

рассматриваемых проблем. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП  

Данная учебная дисциплина относится к базовой части 

учебного плана Б1.Б.04. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

- способностью к интенсивной научно-исследовательской работе 

(ПК-1). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

 

знать:  

 операторы Гильберта Шмидта; 

 типы интегральных уравнений; 

 интегральные уравнения Фредгольма и теоремы 

Фредгольма  

 связь между линейными дифференциальными 

уравнениями и интегральными уравнениями Вольтерра. 

 

уметь:  
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 применять интегральные преобразования к решению 

интегральных уравнений; 

 сводить краевые задачи, содержащие параметр, к 

интегральным уравнениям; 

 строить функцию Грина для обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

владеть:  

 методами решения интегральных уравнений; 

 численными методами решения интегральных уравнений, 

в том числе методом Галеркина.  

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Оптимальное управление распределенными системами» 

 

Цель дисциплины  - Дать представление о применении современных 

методов теории уравнений с частными производными и 

оптимального управления к конкретным задачам и 

некоторых задачах, рассматриваемых в современной 

математике, методах их решения. 

Задачи 

дисциплины 
Освоение следующих разделов: 

1. Принцип компактности Вейерштрасса-Лебега для 

полунепрерывной функции. Секвенциально слабая 

замкнутость, теорема Мазура и его следствия,коэрцитивная 

задача, принцип компактности существования точки 

минимума.  

2. Элементы пространств Соболева. Теорема Тонелли о 

существовании решения в 1-мерной вариационной задаче. 

Необходимые условия экстремума.  

3. Абстрактная нелинейная задача управления. Условия 

существования решения. Конкретные примеры. Система 

оптимальности. 

4.  Линейные стационарные экстремальные задачи. 

Распределенное управление. Граничное управление. 

Некорректные управляемые системы. Управление в задаче 
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Коши для оператора Лапласа. Задачи оптимального 

управления, связанные с линейными параболическими 

уравнениями. 

5. Принцип Лагранжа для абстрактной задачи. Система 

оптимальности. Оптимизация задачи Коши для оператора 

Лапласа. 

6. Разрешимость задачи Коши для эллиптических 

уравнений для плотного множества начальных данных.  

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП  

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части 

учебного плана Б1.В.ДВ.05.01. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

- способностью к интенсивной научно-исследовательской работе 

(ПК-1). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

 

знать:  

различные методы вывода системы оптимальности; 

различные типы управления и задачи, методы их анализа; 

методы исследования управляемой системы, когда краевая 

задача корректна, сингулярна, некорректна; основные 

результаты по существованию решений, системы 

оптимальности для известных прикладных задач;  абстрактные 

схемы задач управления, принцип Лагранжа в различных случаях, 

постановки основных прикладных задач управления  

распределенными системами, условия существования решений 

для основных задач. 

уметь:  

определять условия существования решения экстремальных 

задач, выводить системы оптимальности. 

владеть:  

 навыками в применении абстрактной схемы задач 

управления, в применении различных вариантов принципа 

Лагранжа для вывода систем оптимальности. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 
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«История и методология математики» 

 

Цель дисциплины  - краткое изложение основных фактов, событий и идей в 

ходе многовековой истории развития математики в целом 

и одного из её важнейших направлений – прикладной 

математики, зарождения и развития вычислительной 

техники и программирования. Показывается роль 

математики и информатики в истории развития 

цивилизации, дается характеристика научного творчества 

наиболее выдающихся математиков. 

Задачи дисциплины Освоение следующих разделов: 

- ознакомление с базовыми идеями,  по которым строился 

фундамент математики на примерах; 

- истории развития алгебры,  математического анализа, 

теории функций и функционального анализа, истории 

знаменитых проблем; 

- философские и методологические проблемы математики. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП  

Данная учебная дисциплина относится к базовой части 

учебного плана Б1.Б.03. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

- способностью находить, формулировать и решать 

актуальные и значимые проблемы фундаментальной и 

прикладной математики (ОПК-1); 

способностью к преподаванию физико-математических 

дисциплин и информатики в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных 

организациях и организациях дополнительного 

образования (ПК-10); 

способностью и предрасположенностью к просветительной 

и воспитательной деятельности, готовность 

пропагандировать и популяризировать научные 

достижения (ПК-11); 

способностью к проведению методических и экспертных 

работ в области математики (ПК-12). 

В результате 

освоения 

дисциплины 

знать:  

- основные этапы развития математики в контексте 
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обучающийся 

должен 

 

социальной истории общества в её взаимодействии с 

другими науками и техникой, важнейшие факты её 

истории (историю открытий, теорий, концепций, научные 

биографии крупнейших учёных, историю институтов, 

этапы развития международных отношений, издательской 

деятельности и т.д.). 

уметь:  

- видеть решаемую задачу и раздел математики, к 

которой она относится, в исторической перспективе, 

оценивать их место в современной математике. 

владеть:  

 необходимой для работающего математика 

историко-математической культурой, позволяющей 

адекватно оценивать настоящее и квалифицированно 

оценивать возможные перспективы.  

 
 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Дополнительные главы функционального анализа» 

 

Цель дисциплины  - формирование общей точки зрения по вопросам 

исследования задач для дифференциальных уравнений; 

- знакомство с основными принципами 

функционального анализа.  

Задачи 

дисциплины 
Освоение следующих разделов: 

1.Три принципа линейных операторов (равномерной 

ограниченности, открытости отображения, теорема 

Хана-Банаха). 

2.Полилинейные операторы. Производная Фреше. 

Производные высших порядков. Теоремы об обратной 

функции, о неявной функции. 

3.Уравнения в гильбертовых пространствах: уравнения с 

ограниченным положительно определенным оператором 

(теорема Лакса-Мильграма); уравнения с 

самосопряженным положительно определенным 

оператором; теоремы Фредгольма; нелинейные 
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уравнения с сильно монотонным оператором. 

4.Принципы доказательств теорем существования: 

a)принцип компактности (теорема Вейерштрасса-

Лебега-Бэра); 

b)  принцип «разреженности» (теорема Бэра); 

с) принцип сжимающих отображений; 

d)топологические принципы (теоремы Лере – Шаудера, 

Минти-Браудера). 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП  

Данная учебная дисциплина относится к вариативной 

части учебного плана Б1.В.ДВ.02.01. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

- способностью к интенсивной научно-исследовательской 

работе (ПК-1). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

 

знать:  

- основные понятия, утверждения, принципы и схемы 

функционального анализа. 

уметь:  

- применять методы функционального анализа к задачам 

теории дифференциальных уравнений, другим разделам 

математики. 

владеть:  

 навыками в применении абстрактных схем, 

принципов функционального анализа к конкретным  

задачам. 

 
 

Приложение

Программы практик, в том числе научно-исследовательской работы (НИР) 

Б2.У Учебная практика (научно-педагогическая) 

Б2. У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  
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Цель и задачи учебной практики:  

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

являются:  

 закрепление и углубление знаний обучающихся по основным дисциплинам 

математики, их взаимосвязям с философией, педагоги- кой, психологией;  

 приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

педагогической деятельности. Задачами практики являются:  

 получение теоретических и практических знаний, умений, навыков по методике 

преподавания математики с использованием новых информационных технологий;  

 проведение анализа научной, научно-методической литературы;  

 проведение учебных занятий по математике в ВУЗах, или в старших классах средней 

школы;  

 получение практических навыков создания электронных учебных пособий по 

математике;  

 получение практических навыков создания тестов по математике. 

 2. Место практики в структуре ОПОП ВО: относится к Блоку 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа», осваивается во 2 семестре.  

3. Требования к результатам освоения практики: практика нацелена на формирование 

профессиональных и дополнительных компетенций выпускника: ПК-3, ПК-10, ПК-10, 

ПК-12.  

Содержание практики: Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике 

безопасности и ознакомительные лекции. Научно-педагогический этап, включающий 

изучение стандарта, рабочих программ по направлению, создание теста по 

дисциплине, разработку презентаций по дисциплине. Заключительный этап, 

включающий составление отчета по практике, подготовку и выступление на 

кафедральном семинаре по итогам практики. 

 5. Объем практики: Общая трудоемкость 9 зачетные единицы,324 часов, 6 недель.  

6. Форма аттестации: дифференцированный зачет. 
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Б2. П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

1. Цель и задачи производственной практики:  

Целями практики являются:  

 углубление и закрепление теоретических знаний, и их использование в процессе 

практики;  

 приобретение магистрантами практических навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы и опыта профессиональной деятельности;  

 подготовка магистрантов к проведению различного типа, вида и форм научной 

деятельности;  

 развитие у магистрантов интереса к научно-исследовательской работе; освоение 

сетевых информационных технологий для самостоятельного поиска научной 

литературы в Интернете;  

 освоение технологий самостоятельной работы с учебной и научной литературой;  

 включение магистрантов в непрерывный процесс получения новых научных 

знаний. Задачами производственной практики являются:  

 самостоятельное выполнение магистрантами определенных практикой научных и 

производственных задач;  

 получение новых научных результатов по теме работы;  

 освоение сетевых информационных технологий для самостоятельного поиска 

научной литературы в Интернете по теме научной работы практики;  

 обучение магистрантов работе с научной литературой;  

 выступление на научном семинаре по результатам исследовательской практики;  

 оформление результатов работы в виде научной статьи;  

 развитие у магистрантов интереса к научно-исследовательской и 

производственной работе и навыков ведения исследований в различных областях. 

 2. Место практики в структуре ОПОП ВО: относится к Блоку 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа», осваивается в 4 семестре.  
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3. Требования к результатам освоения практики: практика нацелена на 

формирование профессиональных и дополнительных компетенций выпускника: 

ПК-2. 

 4. Содержание практики: Подготовительный этап, включающий инструктаж по 

технике безопасности и ознакомительные лекции. Исследовательский этап, 

включающий изучение научных статей по теме научной работы, поиск 

дополнительной информации по теме научной работы, решение поставленной 

научной задачи, подготовку тезисов, статей. Заключительный этап, включающий 

составление отчета по практике, подготовку и выступление на кафедральном 

семинаре по итогам практики.  

 5. Объем практики: Общая трудоемкость 9 зачетных единиц, 324 часов, 6 недель. 

 6. Форма аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

 

Б2. Н.1 Научно-исследовательская работа 

1. Цель и задачи учебной практики: Целью научно-исследовательской работы 

является подготовка магистранта к самостоятельной научно-исследовательской 

работе, основным результатом которой является написание и успешная защита 

магистерской диссертации.  

Задачами научно-исследовательской работы являются:  

- привитие магистрантам навыков работы в научном коллективе;  

- овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующими 

профилю магистерской программы; 

 - развитие умения и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности;  

- овладение научными методами сбора и обработки материала;  

- применение методов математического и алгоритмического моделирования при 

изучении реальных процессов и объектов с целью нахождения эффективных 

решений общенаучных, организационных и прикладных задач широкого профиля;  
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- анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ в области 

математики с использованием современных достижений науки и техники, 

передового российского и зарубежного опыта;  

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: относится к Блоку 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа», осваивается в 1-4 семестрах.  

3. Требования к результатам освоения практики: НИР нацелена на формирование 

общекультурных, профессиональных и дополнительных компетенций выпускника: 

ПК-1.  

4. Содержание практики: Содержание научно-исследовательской работы 

магистранта указывается в индивидуальном плане работы. План научно-

исследовательской работы разрабатывается научным руководителем магистранта, 

утверждается на заседании кафедры и фиксируется в отчете по научно-

исследовательской работе.  

5. Объем практики: Общая трудоемкость освоения НИР составляет 12 зачетные 

единицы, 432 часа. 

 

Б2. П.2 Преддипломная практика 

1. Цель и задачи учебной практики: Целями преддипломной практики являются 

закрепление и углубление теоретической подготовки магистранта, приобретение 

им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в области математики.  

2. Задачами преддипломной практики являются:  

 завершение написания магистерской диссертации;  

       подготовка к защите магистерской диссертации в соответствии с профилем 

магистерской программы с использованием знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы;  

     обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 
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 анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов;  

 публичное представление результатов исследования. 

 2. Место практики в структуре ОПОП ВО: относится к Блоку 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа», осваивается в 4 семестре.  

3. Требования к результатам освоения практики: практика нацелена на формирование 

профессиональных и дополнительных компетенций выпускника: ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13  

4. Содержание практики: Начальный этап. Уточнение требований, предъявляемых к 

магистерским работам, знакомство со стандартами и инструкциями, определяющими 

правила оформления научных работ. Основной этап. Выявление недочетов в 

диссертации, уточняющий вид работы в архиве/библиотеке. Проверка чернового 

варианта магистерской диссертации, согласование и утверждение научным 

руководителем. Оформление текста магистерской диссертации, списка литературы, 

приложений в соответствии с требованиями ГОСТа. Формулирование выводов и 

практических рекомендаций. Окончательное оформление и выводы магистерской 

диссертации. Заключительный этап. Подготовка предварительного варианта 

магистерской диссертации. Выступление на предзащите.  

5. Объем практики: Общая трудоемкость 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели.  

6. Форма аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б3. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников магистерской программы 

«Дифференциальные уравнения» требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта направления подготовки 01.04.01 Математика. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 01.04.01 Математика 

(магистерская программа «Дифференциальные уравнения») состоит из защиты 

выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации.  
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Цели государственной итоговой аттестации: оценка качества освоения магистерской 

программы «Дифференциальные уравнения»;  

оценка степени овладения профессиональными компетенциями, предусмотренными 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 01.04.01 Математика. 

 Задачи государственной итоговой аттестации: оценить качество теоретической 

подготовки выпускников и степень подготовки выпускников к самостоятельной 

научно-педагогической и/или научно-исследовательской деятельности. 

 В процессе ГИА студент демонстрирует следующие компетенции ПК-1,ПК- 2,ПК- 3, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12. 


