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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 функционирования вычислитель-

ных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств вы-

числительной техники на новых физических и технических принципах, методов обра-

ботки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирования и 

человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информационных  

и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к различ-

ным предметным областям; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образова-

ния. 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения выпускни-

ком следующих компетенций: 
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Код компетенции Содержание компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность разрабатывать новые математические модели объектов 

и явлений, развивать аналитические и приближенные методы их ис-

следования, выполнять реализацию эффективных численных мето-

дов и алгоритмов в виде комплексов проблемно-ориентированных 

программ для проведения вычислительного эксперимента  

 

3. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образователь-

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

государственном экзамене. 

 
3.1. Дисциплина «Математическое моделирование, численные методы и ком-

плексы программ» 

Раздел  Математическое моделирование  

Вопросы: 

 Основные принципы математического моделирования. 

 Элементарные математические модели в механике, гидродинамике, электродинамике. 

 Универсальность математических моделей.  

 Методы построения математических моделей на основе фундаментальных законов приро-

ды. 

 Вариационные принципы построения математических моделей. 

 Методы исследования математических моделей. 

Устойчивость. Проверка адекватности математических моделей. 

 Математические модели в научных исследованиях. 

 Математические модели в статистической механике, экономике, биологии. 

 Методы математического моделирования измерительно-вычислительных систем.  

Раздел Численные методы 

 Вопросы:  

 Интерполяция и аппроксимация функциональных зависимостей.  

 Численное дифференцирование и интегрирование. 

 Численные методы поиска экстремума.  

 Вычислительные методы линейной алгебры.  

 Численные методы решения систем дифференциальных уравнений.  

 Сплайн-аппроксимация, интерполяция, метод конечных элементов.  

 Преобразования Фурье, Лапласа, Хаара и др.  

Раздел Компьютерные технологии 

 Вопросы: 

Вычислительный эксперимент. Принципы проведения вычислительного эксперимента.  
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Модель, алгоритм, алгоритмические языки, программа, пакеты прикладных программ. 

Разработка программ на основе модели передачи сообщений. Стандарт MPI. 

 Разработка  программ на основе модели доступа к общей памяти. Стандарт OpenMP.  

 

3.2. Дисциплина «Избранные вопросы численных методов и программирова-

ния» 

Раздел Прямые и итерационные методы решения СЛАУ 

 

 Прямые методы решения СЛАУ. Метод Гаусса. Метод Гаусса-Жордана. 

 Разложение матриц. Треугольное разложение. 

 QR-разложение матриц. Метод отражений. 

 Разложение Холецкого. Метод квадратного корня. 

 Метод прогонки. 

 Итерационные методы решения СЛАУ. Метод простой итерации. Метод Якоби. Метод 

Гаусса–Зейделя. 

 Метод сопряженных градиентов и его модификации.  

 Задача нелинейной оптимизации. Основные виды итерационных методов. Сходимость ме-

тодов. 

 Поиск по направлению. Оптимальный выбор шага. Условия Вольфе. 

 Градиентный спуск. Метод сопряженных градиентов. 

 Раздел Методы решения нелинейных уравнений и систем нелинейных уравнений 

 Метод Ньютона. Квазиньютоновские методы. SR1. DFP. BFGS. 

 Методы решения систем нелинейных уравнений. Метод Гаусса-Ньютона. Метод Левен-

берга-Марквардта. 

 Раздел Примеры неустойчивых  задач. Понятие некорректно поставленной за-

дачи. 

 Понятие корректности по Адамару. Обратные задачи математической физики с точки зре-

ния причинно-следственной связи. 

 Понятие некорректно поставленной задачи. 

 Мера обусловленности СЛАУ. 

 Плохо обусловленные системы линейных алгебраических уравнений.  

 Метод регуляризации Тихонова применительно к вырожденной или плохо обусловленной 

СЛАУ. 

 Раздел Введение в архитектуры многопроцессорных вычислительных систем 

 Операционные системы: назначение, принципы работы, языки и средства управления вы-

числительными процессами. 

 Взаимодействие процессов в операционных системах. 

Параллельные вычисления. Конвейеры, векторизация, многопоточные и многопроцессор-

ные вычисления. 

 Раздел Параллельные вычисления. Оценка эффективности и ускорения. Распа-
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раллеливание методов решения СЛАУ 

 Параллелизм вычислений и эквивалентные преобразования. Информационные графы алго-

ритмов. 

 Параллелизм, виды параллелизма. Закон Амдала. Классификация Флинна. 

 Раздел Параллельные компьютерные технологии 

 Разработка программ на основе модели передачи сообщений. Стандарт MPI. 

 Разработка программ на основе модели доступа к общей памяти. Стандарт OpenMP. 

 Использование ускорителей вычислений в высокопроизводительных расчетах. Технология 

CUDA. 

. 

 3.3. Форма проведения государственного итогового экзамена 

 

 Экзамен проводится по билетам в устной форме. 

Билет состоит из 2 вопросов. Первый вопрос по дисциплине  «Математическое мо-

делирование, численные методы и комплексы программ», второй вопрос – по дисциплине 

«Избранные вопросы численных методов и программирования».  

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 дисциплин, 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 дисциплин, 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 
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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 дисциплин, 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 специальных дисци-

плин и не владеет основными умениями и навыками. 

 

 

3.5.  Перечень используемой литературы 
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10. Пытьев Ю.П. Методы математического моделирования измерительно-вычислительных 

систем. М.: Физматлит, 2002. 

11.Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1979. 

12. Пытьев Ю.П. Математические методы анализа эксперимента. М.: Высш. школа, 1989. 

13. Чуличков А.И. Математические модели нелинейной динамики. М.: Физматлит, 2000. 

14. Демьянов В.Ф., Малоземов В.Н. Введение в минимакс. М.: Наука, 1972. 

15. Краснощеков П.С., Петров А.А. Принципы построения моделей. М.: Изд-во МГУ, 1984. 

16. Вентцель Е.С. Исследование операций. М.: Сов. радио, 1972.  

17.  А. Н. Тихонов, А. А. Самарский. Уравнения математической физики. — М.: Наука, 

1977. 

18. Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. Численные методы.  2003. 
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19. J. Nocedal, S. J. Wright. Numerical optimization. Springer, 2006. 

20. Леонов А.С. Решение некорректно поставленных обратных задач: Очерк теории, прак-

тические алгоритмы и демонстрации в МАТЛАБ. М.: УРСС, 2013. 336 с. 

21. В. К. Иванов, В. В. Васин, В. П. Танана. Теория линейных некорректных задач и ее при-

ложения. М.: Наука, 1978. 

22. А.Н. Тихонов, А. В. Гончарский. Некорректные задачи естествознания. М.:МГУ, 1987. 

23. I. Foster. Designing and building parallel programs. 1995. 

24. W. Gropp, E. Lusk, A. Skjellum. Using MPI: Portable Parallel Programming with the Message 

Passing Interface. MIT Press, 1999. 

25. B. Chapman, G. Jost, R. van der Pas, D. J. Kuck. Using OpenMP: Portable Shared Memory 

Parallel Programming. MIT Press, 2007. 

26. N. Wilt. CUDA Handbook: A comprehensive guide to GPU programming. 2013. 

27. J. Jeffers, J. Reinders, Intel Xeon Phi coprocessor high-performance programming. Newnes, 

2013. 

4.  Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы  

 

По итогам представления научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы проверяется степень освоения выпускником следу-

ющих компетенций: 

Код Содержание 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 Способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий  

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Способность разрабатывать новые математические модели объектов и 

явлений, развивать аналитические и приближенные методы их исследования, 

выполнять реализацию эффективных численных методов и алгоритмов в виде 

комплексов проблемно-ориентированных программ для проведения 

вычислительного эксперимента 

 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) является заключительным этапом проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Научно-квалификационная работа (НКР) представляет собой самостоятельное за-

конченное научное исследование, основанное, как правило, на обобщении итогов результа-

тов научно-исследовательской работы по теме диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. Ее цель заключается в том, чтобы аспирант продемонстрировал результаты 

своей работы, наличие необходимых знаний (в том числе – владение основными техноло-

гиями и методами научного исследования) и готовность к защите кандидатской диссерта-

ции и дальнейшей научно-педагогической работе.  

НКР должна быть написана автором самостоятельно, в содержании работы должно 

присутствовать решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли 
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знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или 

иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 

 Научно-квалификационная работа должна обладать внутренним единством, содер-

жать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты и сви-

детельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку. Предложенные аспирантом 

решения должны быть аргументированы и оценены 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. 

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 
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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. Порядок представления научного доклада об основных результатах подго-

товленной 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-

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. 
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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-

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 

Номер 

протокола за-

седания Уче-

ного совета 

Дата 

заседания 

Ученого сове-

та  

Всего листов 

в документе 

Подпись 

ответственного за 

внесение 

изменений 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


