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1. Общие положения. 

 
1.1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) завершает процесс освоения име-

ющих государственную аккредитацию программ подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре ИММ УрО РАН. 

1.2. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по соот-

ветствующим образовательным программам. 

1.3. Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освое-

ния образовательных программ на основании итогов промежуточной аттестации обучаю-

щегося. 

1.4. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационны-

ми комиссиями (далее ГЭК). 

1.5. Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготов-

ленности обучающегося образовательной организации высшего образования (далее – ОО-

ВО), осваивающего образовательную программу подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации (далее – обучающийся), к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования и основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования (далее – ОПОП) по соответствующему направлению подго-

товки (специальности), разработанной на основе образовательного стандарта.  

1.6. Трудоемкость государственной итоговой аттестации в зачетных единицах определяется 

ОПОП в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) 9 з.е./ 324 часа. 

1.7. Государственная итоговая аттестация для обучающихся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре состоит из двух частей: 

- государственный экзамен по соответствующему профилю направления подготовки (далее 

– государственный экзамен) – 3 з.е./108 часов; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее – НКР) – 6 з.е./216 часов.  

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экза-

мена 
 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) образовательной про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации, результаты 

освоения которых имеют значение для профессиональной деятельности выпускников:  

 научно-исследовательская деятельность в области фундаментальной и прикладной ма-

тематики, механики, естественных наук, 

 преподавательская деятельность в области математики, механики, информатики.. 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения выпускни-

ком следующих компетенций: 

 

 

Код компетенции Содержание компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность к самостоятельному  проведению научно-

исследовательской работы и получению научных результатов, удо-

влетворяющих  установленным требованиям к содержанию диссер-

таций на соискание ученой степени кандидата наук по специально-

сти (направленности) 01.01.07 – «Вычислительная математика»   
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3. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образователь-

ной программы или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на 

государственном экзамене. 

 
3.1. Дисциплина «Вычислительная математика» 

Раздел  Функциональный анализ  

Вопросы: 

 Метрические, нормированные, гильбертовы пространства. 

 Принцип сжимающих отображений, методы последовательных приближений и их прило-

жения.  

Линейные функционалы и операторы. Непрерывные линейные операторы.  

Спектр  оператора. 

Вариационные методы минимизации квадратичных функционалов, решения уравнений и 

нахождения собственных значений.  

Дифференцирование нелинейных операторов; метод Ньютона, его сходимость и примене-

ние. Пространства функций C, L2, Lp, Wpl.  

Обобщенная производная.  

Неравенства Пуанкаре—Стеклова—Фридрихса. Понятие о теоремах  вложения. 

 

 Раздел Задачи математической физики 

 Вопросы: 

Математические модели физических задач, приводящие к уравнениям математической фи-

зики.  

Основные уравнения математической физики.  

Решение краевых задач для эллиптических уравнений.  

Задача Коши для уравнения теплопроводности и уравнения колебаний (в одномерном и 

многомерном случаях). 

 

Раздел Численные методы 

 Вопросы: 

Численные методы алгебры.  

Приближение функций.  

Быстрое дискретное преобразование Фурье.  

Численное интегрирование.  

Численные методы решения задачи Коши и краевых задач.  

Разностные и вариационно-разностные методы решения уравнений математической физи-

ки.  

Методы решения сеточных уравнений.  

Методы решения обратных и некорректных задач. 

 

3.2. Дисциплина «Избранные вопросы вычислительной математики» 

 

Раздел Понятие плохо и хорошо обусловленных задач (на примере задачи реше-

ния СЛАУ) 

 Вопросы: 

Понятие плохо и хорошо обусловленных задач (на примере задачи решения СЛАУ) 

Мера обусловленности СЛАУ.  Анализ погрешности вычислений.  

Число обусловленности: свойства и способы вычисления (оценки).  

Обусловленность СЛАУ и устойчивость обратных матриц.  

Матрица Гильберта и другие примеры. 

Обобщенные решения (на примере задачи решения СЛАУ) Обобщение понятия решения. 
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Псевдорешение.  

Анализ метода наименьших квадратов.  

Регулярный метод нахождения псевдорешения.  

Метод регуляризации Тихонова. 

 

Раздел Задача численного дифференцирования 

Вопросы: 

Регулярные алгоритмы для задачи численного дифференцирования: конечно--разностные 

схемы в C(-∞, ∞) метод средних функций.  

Интерполяционные и сглаживающие сплайны.  

Абстрактные сплайны.  

Сравнительный анализ эффективности различных методов численного дифференцирова-

ния. 

 

Раздел Задачи на экстремум 

 Вопросы: 

Постановка задачи на экстремум функционала.  

Корректность по Адамару и Тихонову и их взаимосвязь.  

Достаточные условия корректности по Тихонову.  

Регуляризация с точными и приближёнными данными. 

 

Раздел Регуляризация выпуклых проблем 

 Вопросы: 

Метод штрафных функций и регуляризация задачи выпуклого программирования в общем 

случае. 

Дискретная сходимость алгоритмов. 

Аппарат дискретной аппроксимации и дискретной сходимости.  

Достаточные условия сходимости дискретных аппроксимаций в задачах оптимизации. 

Конечномерная аппроксимация РА.  

Приложение к вариационному исчислению: обоснование методов Ритца и Эйлера, конечно-

разностного метода. 

 

Раздел Уравнения I-го рода. 

 Вопросы: 

Условия корректности операторных уравнений I-го рода.  

Уравнения, порождаемые интегральными операторами Фредгольма и Вольтерра и анализ их 

корректности.  

Уравнения с априорной информацией. 

Регуляризация уравнений I-го рода. Тихоновская регуляризация некорректных задач.  

Методы регуляризации уравнений типа свертки.  

Итеративная регуляризация.  

Правила останова итераций. -процессы и их регуляризованные аналоги.  

Нелинейные итерационные процессы для решения задач с априорной информацией. 

 

Раздел Принцип неподвижной точки 

 Вопросы: 

Принцип неподвижной точки.  

Классические принципы неподвижной точки Банаха, Брауэра, Шаудера, Какутани.  

Принцип неподвижной точки Браудера для нерастягивающих отображений. 

Применение принципа неподвижной точки для корректных задач.  

Основные классы нелинейных отображений и их взаимосвязь.  

Сходимость метода последовательных приближений (мпп) в корректном случае.  
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Слабая сходимость итераций для псевдосжимающих отображений. 

 

Вопросы применительно к теме научных исследований. 

Устойчивое восстановление зашумленных функций и их производных, плохо обусловлен-

ные задачи линейной алгебры, линейные и нелинейные уравнения Фредгольма и  Вольтер-

ра первого рода, неустойчивые экстремальные задачи, в том числе задачи негладкой опти-

мизации. 

Решение обратных задач разведочной и скважинной геофизики, термического зондирова-

ния атмосферы.  Обработка  зашумленных изображений.  Решение обратных задач грави-

метрии с использованием многопроцессорной вычислительной техники. 

Численные методы  решения дифференциальных уравнений и задач математической физи-

ки. Конечномерная аппроксимация интегральных, дифференциальных и операторных урав-

нений. 

 

 3.3. Форма проведения государственного итогового экзамена 

Экзамен проводится в устной форме. 1 час дается для подготовки.  

На экзамене разрешается использовать материалы справочного характера. 

  

3.4. Критерии оценивания государственного итогового экзамена.  
 

 

Оценка (балл) Критерии 

Отлично 

Продемонстрированы достаточно твердые знания материа-

ла по основным учебным модулям, показаны компетенции, 

освоенные в рамках указанных модулей по направлению 

подготовки, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные 

полные ответы на большинство вопросов. Аспирант пока-

зал творческое отношение к обучению, в совершенстве 

овладел всеми теоретическими вопросами дисциплины, по-

казал все требуемые умения и навыки. 

Хорошо 

Продемонстрированы достаточно твердые знания матери-

ала по основным учебным модулям, показаны компетен-

ции, освоенные в рамках указанных модулей по направле-

нию подготовки, однако, не уделено достаточного внима-

ния сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений, даны правильные полные ответы на большинство 

вопросов. Нет грубых ошибок, при ответах на половину 

вопросов допущены неточности. Аспирант овладел всеми 

теоретическими вопросами дисциплины, показал основные 

умения и навыки. 

Удовлетворительно 

Продемонстрированы недостаточно твердые знания мате-

риала в области исследования, показаны компетенции, 

освоенные в рамках указанных модулей по направлению 

подготовки, не уделено достаточного внимания сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, ча-

стично даны правильные полные ответы на вопросы. Есть 

грубые ошибки, при ответах на некоторые вопросы допу-

щены неточности. Аспирант имеет недостаточно глубокие 
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знания по теоретическим разделам дисциплины, показал 

не все основные умения и навыки. 

Неудовлетворительно 

Не дано ответа или даны неправильные ответы на боль-

шинство вопросов, продемонстрировано непонимание 

сущности предложенных вопросов, допущены грубые 

ошибки при ответе на вопросы, компетенции не сформиро-

ваны полностью или частично. Аспирант имеет пробелы по 

отдельным теоретическим разделам специальной дисци-

плины и не владеет основными умениями и навыками. 

 

3.5. Перечень используемой литературы 

1. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. 6-е изд. М.: Изд-

во МГУ, 1999. 

2. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1981. 

3. Треногин В.А. Функциональный анализ. М.: Наука, 1980. 

4. Лебедев В.И. Функциональный анализ и вычислительная математика. 4-е изд. М.: 

Физматлит, 2000. 

5. Воеводин В.В. Вычислительные основы линейной алгебры. М.: Наука, 1977. 

6. Федоренко Р.П. Введение в вычислительную физику. М.: Наука, 

7. Самарский А.А. Теория разностных схем. М.: Наука, 1982. 

8. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. М.: Физматлит, 

2001. 

9. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. М.: Наука, 1977. 

10. Годунов С.К., Рябенький В.С. Разностные схемы. 2-е изд. М.: Наука, 1977. 

11. Самарский А.А., Николаев Е.С. Методы решения сеточных уравнений. М.: Наука, 

1978. 

12. Денисов А.М. Введение в теорию обратных задач. М.: Изд-во МГУ, 1994. 

13. Михайлов В.П. Дифференциальные уравнения в частных производных. М.: Наука, 

1976. 

14. Мысовских И.П. Интерполяционные кубатурные формулы. М.: Наука, 1981. 

15. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1974. 

16. Иванов В.И., Васин В.В., Танана В.П. Теория линейных некорректных задач и её 

приложения. М.: Наука, 1978. 

17. Завьялов Ю.С.,  Квасов В.И.,  Мирошниченко В.Л. Методы сплайн функций. М.: 

Наука, 1980. 

18. Карманов В.Г. Математическое программирование: Учебное пособие. М.: Наука, 

1980. 

19. Васин В.В. Методы решения плохо обусловленных систем линейных алгебраиче-

ских уравнений: Учебное пособие. Свердловск, изд-во СГИ, 1988. 

20.  Васин В.В.  Методы решения неустойчивых задач: Учебное пособие. Свердловск, 

изд-во УрГУ, 1989. 

21. Кабанихин С.И. Обратные и некорректно поставленные задачи. Новосибирск. Си-

бирское научное издательство. 2009. 

22. Форсайт Дж., Малькольм М., Моулер К. Машинные методы математических вычис-

лений. М.: Мир, 1980. 

23. Василенко В.А.  Сплайн-функции: теория, алгоритмы, программы. Новосибирск: 

Наука, 1983. 

24.  Апарцин А.С. Некоторые интегральные (разностные) неравенства и их приложения. 

Учебное пособие. Иркутск, изд-во Иркутск. гос. ун-та, 1988. 

25. Годунов С.К., Антонов А.Г., Кирилюк О.П., Костин В.П. Гарантированная точность 

решения систем линейных уравнений в евклидовых пространствах. Новосибирск: 

Наука, 1988. 
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26.  Бабенко К.И. Основы численного анализа. М.: Наука, 1986. 

27.  Васин В.В., Агеев А.Л. Некорректные задачи с априорной информацией. УИФ 

"Наука", Екатеринбург, 1993. 

28.  Бакушинский А.Б., Гончарский А.В. Итеративные методы решения некорректных 

задач. М.: Наука, 1989. 

29.  Леонов А.С. Решение некорректно поставленных обратных задач. Книжный дом 

ЛИБРОКОМ, 2010.  

 

4. Научно-квалификационная работа 

4.1. Требования к освоению компетенций 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения вы-

пускником следующих компетенций: 

Код Содержание 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Способность к самостоятельному  проведению научно-исследовательской 

работы и получению научных результатов, удовлетворяющих  

установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук по специальности (направленности) 01.01.07 – 

«Вычислительная математика» 

 

Результатом научного исследования является научно-квалификационная работа 

(НКР). НКР представляет собой законченный научный труд (диссертацию), содержащий 

результаты теоретического и экспериментального изучения проблемы. Она выполняется в 

течение всего периода обучения по результатам проведенных научных исследований. НКР 

должна быть написана автором самостоятельно, в содержании работы должно присутство-

вать решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, 

либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные реше-

ния и разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 

 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) является заключительным этапом проведения 

государственной итоговой аттестации. 

 Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом самостоятель-

но, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты и свидетельствовать о личном вкладе автора диссер-

тации в науку. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оце-

нены по сравнению с другими известными решениями. 

 Основные научные результаты научно-квалификационной работы должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах. 

В работе, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практи-

ческом использовании полученных автором научных результатов, а в диссертации, имею-

щей теоретический характер, – рекомендации по использованию научных выводов. Пред-

ложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с 

другими известными решениями. Основные результаты научных исследований аспиранта 

должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее – рецензируемые 

издания). Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты, 

представленные в НКР, в рецензируемых изданиях должно быть не менее 2. 
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К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты, приравнива-

ются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на 

промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на програм-

му для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных мик-

росхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

В тексте НКР аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования 

материалов или отдельных результатов. При использовании результатов научных работ, 

выполненных аспирантом лично и (или) в соавторстве, он обязан отметить в тексте диссер-

тации это обстоятельство. 

НКР является закономерным итогом целенаправленной подготовки аспиранта к 

профессиональной деятельности и должна отражать уровень сформированности 

профессиональных компетенций в научно-исследовательской деятельности в 

соответствующей профессиональной области.  

Тема НКР утверждается на заседании Ученого совета Института. 

 

4.1.  Требования к содержанию, объему и структуре выпускной научно-

квалификационной работы 

 

Требования к содержанию, объему и структуре НКР аспиранта определяются на 

основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки кадров высшей квалификации с учетом 

требований, устанавливаемых Министерством образования и науки РФ в области 

присуждения ученых степеней.  

НКР имеет определенную структуру, она состоит из нескольких взаимосвязанных 

частей, из которых обязательными являются следующие: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложение. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) в соответствии с пунктом 16 По-

ложения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842  Институт дает заключение по диссер-

тации, которое подписывается директором или по его поручению заместителем директора 

организации.  

В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении результатов, изло-

женных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных аспирантом ис-

следований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ аспиранта, 

научная специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материа-

лов диссертации в работах, опубликованных аспирантом.  

Аспирант имеет право представить диссертацию к защите в любой диссертационный 

совет. При этом научная специальность, по которой выполнена диссертация, должна соот-

ветствовать научной специальности и отрасли науки, по которой диссертационному совету 
Министерством образования и науки Российской Федерации предоставлено право проведе-

ния защиты диссертаций. 
 

4.2. Порядок защиты научно-квалификационной работы 

 

Защита научно-квалификационной работы осуществляется публично на заседании 
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Государственной экзаменационной комиссии. 

 

4.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпуск-

ника требованиям ФГОС ВО)  

 

Результаты представления научного доклада по выполненной научно-

квалификационной работе определяются оценками «зачтено», «не зачтено». Оценка «за-

чтено» означает успешное прохождение государственного аттестационного испытания. По 

результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы организация дает заключение, в соответствии с пунктом 

16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации 16 от 24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496).  

 

 

Оценка  Критерии 

Зачтено 

Продемонстрированы достаточно твердые знания материала в области 

проведенного исследования: доклад отражает процесс решения задач, со-

ответствующих поставленной цели, и их результаты; показаны компетен-

ции по направлению подготовки; проявлено понимание сущности и взаи-

мосвязи рассматриваемых процессов и явлений; даны правильные полные 

ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на не-

которые вопросы допущены неточности 

Не зачтено 

Продемонстрированы недостаточно твердые знания материала в области 

проведенного исследования: доклад содержит сведения о неполностью 

решенных задачах, поставленных в соответствии с поставленной целью, и 

их результаты; компетенции по направлению подготовки не сформирова-

ны полностью; не дано ответа или даны неправильные ответы на боль-

шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предло-

женных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы.  
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5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

Номер ли-

ста 

изменений 

Номер 

протокола за-

седания Уче-

ного совета 

Дата 

заседания 

Ученого сове-

та  

Всего листов 

в документе 

Подпись 

ответственного за 

внесение 

изменений 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


