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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. 

 

  Раздел Всплески 

  Вопросы: 

Формальное определение (описание) базисов всплесков.  

Cистемы функций Хаара на вещественной оси. 

Преобразования Фурье в L2(R). Определения и основные свойства. Непрерывные всплески, 

прямое и обратное всплеск преобразование. 

Базисы Рисса. Определение Н. К. Бари. Эквивалентные определения. Основные свойства. 

Кратно-масштабные разложения пространства (мультиразрешающая аппроксимация, муль-

тиразрешающий анализ). Аксиоматика. Определение мультиразрешающей аппроксимации 

системой аксиом (свойств) как последовательности вложенных подпространств простран-

ства L2(R). 

Эквивалентность трех формулировок пятой аксиомы мультиразрешающей аппроксимации. 

Конструкция базиса Рисса пространства V0. 

Критерий ортонормальности системы {(x+k), k  Z} в терминах преобразования Фурье 

функции (x).  

Конструкция ортогонального базиса всплесков пространства V0 на основе его базиса Рисса. 

Базисы всплесков пространств Vj, j  Z.  

Регулярные мультиразрешающие аппроксимации.  

Мультиразрешающие аппроксимации L2 (R), определяемые подпространством V0 с ортого-

нальным базисом всплесков (или базисом Рисса), преобразование Фурье порождающей 

функции которого имеет компактный носитель.  

Мультиразрешающие аппроксимации пространства на основе полиномиальных сплайнов. 

Ортогональное дополнение W0 пространства V0 в V1 и его ортонормированный базис 

всплесков. 

Конструкция ортогонального базиса всплесков пространства W0 на основе базисов всплес-

ков пространств V0 и V1.  

Примеры: базисы всплесков пространств V0 с компактными носителями их преобразований 

Фурье; базисы Баттла-Лемарье, Стромберга и Чуи. 

Базисы всплесков пространства L2(R). Разложение пространства в прямую сумму ортого-

нальных подпространств Wj.  

Базисы всплесков пространств Wj и всего L2(R). Конкретные классы базисов: Мейера, Чуи, 

Добеши. 

Аппроксимативные свойства регулярных базисов всплесков в L2(R). Теорема Маллата. 

Оценки погрешности аппроксимации функций частичными суммами рядов Фурье по бази-

сам всплесков с компактным носителем. 

Конструкция базисов всплесков в L2(R
m

) по методу тензорного произведения одномерных 

базисов всплесков. 

Передача и сжатие изображений с потерями. Биометрические характеристики человеческо-

го зрения. Яркость и цветность. Цветовые пространства, примеры. Преобразование цветно-

го изображения в чёрно-белое. Преобразование между цветовыми пространствами RGB и 

YUV. Проблема оценки качества изображения: объективный (с использованием метрик) и 

субъективный (с использованием экспертных оценок) методы. Артефакты. Метрики для 

оценки качества изображения. Сравнение различных метрик. PSNR. 

 

 

 3.3. Форма проведения государственного итогового экзамена 

Экзамен проводится по билетам в устной форме. 

Билет состоит из 2 вопросов. Первый вопрос по дисциплине  «Вычислительная ма-

тематика», второй вопрос – по дисциплине «Избранные вопросы вычислительной маатема-

тики».  
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На подготовку отводится 1 час. На устный ответ – 30 минут. Результаты экзамена 

объявляются в день экзамена и оформляются соответствующим протоколом. 

 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 

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 
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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. 

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.  

30.  Добеши И. Десять лекций по вейвлетам // Ижевск: НИЦ "Регулярная и хаотическая 

динамика". 2001. 

31.  Новиков И. Я., Протасов В. Ю., Скопина М. А. Теория Всплесков. М.: ФИЗМАТ-

ЛИТ. 2005. 

32.  Новиков И. Я., Стечкин С. Б. Основы теории всплесков, УМН. 1998. Т.53, № 6. 

С. 53-128 

33.  Петухов А. П. Введение в теорию базисов всплесков. СПб: Изд-во  СПбГТУ. 1999. 
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34.  Субботин Ю. Н., Черных Н. И. Всплески в пространствах гармонических функ-

ций. Изв. РАН. Сер. матем. 2000.  Т.64, №1. С. 145–174. 

35.  Субботин Ю. Н., Черных Н. И. Интерполяционные всплески в краевых задачах, Тр. 

ИММ УрО РАН. 2016. Т. 22, № 4. С. 257–268. 

36.  Чуи К. Введение в вейвлеты // М.: Мир. 2001 

37.  Meyer Y. Wavelets and operators // Cambridge University Press. Cambridge. 1992. 

38.  Offin D., Oskolkov K. A note on orthonormal polynomial bases and wavelets // Constr. 

Approx. 1993. V.9, № 2–3. P. 319–325. 

 

4. Научно-квалификационная работа 

 

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  государственная экзаменационная комиссия да-

ет заключение, 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.  

 
4.2. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы  

 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы осуществляется публично на заседании государственной экза-

менационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава при обязательном при-

сутствии председателя комиссии.  

В государственную экзаменационную комиссию для рассмотрения представляются 

следующие материалы: 

- автореферативного вида текст НКР, выполненной по опубликованным в печати ра-
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ботам (объем не менее 1-1,5 печатных листов); 

- отзыв научного руководителя; 

- не менее 1 рецензии на НКР; 

- презентация и текст научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы. 

Представление и обсуждение научного доклада в качестве государственного атте-

стационного испытания носит характер научной дискуссии и проводится в соответствии со 

следующим регламентом:  

-выступление аспиранта с научным докладом (до 15 минут);  

-ответы аспиранта на вопросы по научному докладу;  

-свободная дискуссия; 

-вынесение и объявление решения государственной экзаменационной комиссии о 

результатах государственного аттестационного испытания в форме научного доклада. 

 Вынесение решения государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытом заседании комиссии и объявляется в день представления доклада. 

 

4.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпуск-

ника требованиям ФГОС ВО)  

 

Результаты представления научного доклада по выполненной научно - квалифика-

ционной работе определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успеш-

ное прохождение государственного аттестационного испытания. По результатам представ-

ления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы государственная экзаменационная комиссия дает заключение, 

которое подписывается директором или заместителем директора  Института.  

Результаты представления НКР на заседании ГЭК оцениваются по следующим кри-

териям: 

1. Актуальность темы и ее значимость. 

2. Личный вклад автора. 

3. Научная новизна. 

4. Теоретическая или практическая значимость работы. 

5. Использование и разработка собственных вычислительных средств. 

6. Обоснованность научных положений. 

7. Апробация результатов на научных конференциях. 

8. Полнота изложения материалов НКР в публикациях. 

9. Качество оформления работы. 

10. Качество представления научного доклада на заседании ГЭК (логичность, после-

довательность, убедительность и т.д.) 

11. Правильность, полнота и аргументированность ответов на вопросы. 

12. Эрудиция и свободное владение материалом НКР. 

 

Оценка  Критерии 

Отлично 

Тема НКР актуальна, работа написана аспирантом самостоятельно, обла-

дает внутренним единством и научной новизной, виден личный вклад ав-

тора в науку. Предложенные аспирантом решения являются обоснован-

ными, апробированными на научных конференциях. Основные результа-

ты научных исследований опубликованы не менее чем в 2 рецензируемых 

научных изданиях. В работе, имеющей прикладной характер, приведены 

сведения о практическом использовании полученных результатов, в рабо-

те теоретического характера – рекомендации по использованию научных 

выводов. Представленный доклад отличается последовательностью, ло-
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гичностью, убедительностью. На все вопросы даны полные аргументиро-

ванные ответы. 

Хорошо 
Есть небольшие недочеты, замечания, неполнота изложения при рассмот-

рении НКР не более чем по 2 вышеперечисленным критериям оценки. 

Удовлетво-

рительно 

Есть серьезные замечания не более чем по 3 вышеперечисленным крите-

риям оценки. 

Неудовле-

творительно 

Есть серьезные замечания более чем по 3 вышеперечисленным критериям 

оценки. 
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5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

Номер ли-

ста 

изменений 
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протокола за-

седания Уче-

ного совета 

Дата 

заседания 

Ученого сове-

та  

Всего листов 

в документе 

Подпись 

ответственного за 

внесение 

изменений 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


