
7.5. Приложение 5 – Аннотации рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей). 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 « Аналитические пространства О.Бесова» 
 

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Аналитические пространства О.Бесова» 

является: дать возможность аспиранту  расширять и углублять знания, умения, навыки и 

компетенции, определяемые содержанием базовых дисциплин комплексного и 

функционального анализа для успешной научно-исследовательской работы в указанной 

области.   

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Аналитические пространства О.Бесова» 

являются:  

 использовать психолого-педагогические аспекты методики обучения при 

преподавании и самостоятельном освоении аспирантами фундаментальных знаний в 

теории классов Бесова. 

 активно применять интерактивные технологии при организации занятий со 

студентами для качественного овладения современным математическим аппаратом. 

 развивать умения и навыки аспирантов по овладению инструментарием теории 

классов Бесова для эффективного использования в научной работе. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Аналитические пространства О.Бесова» относится к дисциплине по 

выбору профессионального цикла подготовки аспирантов по направлению 01.06.01. 

«Математика и механика» (Вещественный, комплексный и функциональный анализ).  

Знания, полученные в этом курсе, используются в исследованиях по современным 

проблемам комплексного и функционального анализа, а также в гармоническом анализе, 

квантовой механике и др.  

Преподавание дисциплины «Аналитические пространства О.Бесова» опирается на 

знания и умения аспирантов, приобретенные при изучении курсов вещественного, 

комплексного и функционального анализа бакалавриата и магистратуры. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины «Аналитические пространства О.Бесова» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 



ОПК 1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий  

б) профессиональных (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; 

ПК 2 -Способность самостоятельно проводить научные исследования в области 

вещественного, комплексного и функционального анализа и применять полученные 

результаты в научных исследованиях в других областях. 

 

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(Заполняется в соответствии с картами компетенций) 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ОПК-1Способность 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

З1.ОПК-1 Знать: современные способы 

использования информационно-коммуникационных 

технологий в выбранной сфере деятельности 

У1.ОПК-1 Уметь: выбирать и применять в 

профессиональной деятельности экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы исследования 

В1.ОПК-1 Владеть: навыками поиска (в том числе с 

использованием информационных систем и баз 

банных) и критического анализа информации по 

тематике проводимых исследований 

В2.ОПК-1 Владеть: навыками планирования научного 

исследования, анализа получаемых результатов и 

формулировки выводов 

ПК-1Способность к 

самостоятельному проведению 

научно-исследовательской работы 

и получению научных результатов, 

удовлетворяющих установленным 

требованиям к содержанию 

З1.ПК-1 Знать: фундаментальные основы науки о 

математики и механики 

З2.ПК-1 Знать: нормативные документы для 

составления заявок, грантов, проектов НИР 

У1.ПК-1 Уметь: представлять научные результаты по 

теме диссертационной работы в виде публикаций в 



диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук 

рецензируемых научных изданиях 

У2.ПК-1 Уметь: готовить заявки на получение 

научных грантов и заключения контрактов по НИР в 

области науки о математики и механики 

В1.ПК-1 Владеть: 

методами планирования, подготовки, проведения НИР, анализа 

полученных данных, формулировки выводов и 

рекомендаций по направлению Математика и механика 

В2.ПК-1 Владеть: навыками составления и подачи 

конкурсных заявок на выполнение научно-

исследовательских и проектных работ по направлению 

Математика и механика 

ПК-2Способность самостоятельно 

проводить научные исследования 

в области вещественного, 

комплексного и функционального 

анализа и применять полученные 

результаты в научных 

исследованиях в других областях 

З1.ПК-2 Знать: методы научно-исследовательской 

деятельности в области математики 

З2.ПК-2 Знать: основные направления, проблемы 
современной математики и смежных с ней дисциплин 
У1.ПК-2 Уметь: решать стандартные задачи основных 
разделов математического анализа и смежных с ней 
дисциплин 
У2.ПК-2 Уметь: применять идеи, использованные в 

стандартных задачах, для решения аналогичных задач 

В1.ПК-2 Владеть: навыками решения задач из 

основных разделов современной математики 

 

3.3. Уровни сформированности компетенций 

 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровней 

ОПК-1 

Пороговый уровень 

Знает цели и задачи научных исследований по направлению 

деятельности, базовые принципы и методы их организации; 

основные источники научной информации и требования к 

представлению информационных материалов 

 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет составлять общий план работы по заданной теме, 

предлагать методы исследования и способы обработки 

результатов, проводить исследования по согласованному с 



руководителем плану, представлять полученные результаты 

Повышенный 

(высокий) 

уровень 

Владеет систематическими знаниями по направлению 

деятельности; углубленными знаниями по выбранной 

направленности подготовки, базовыми навыками 

проведения научно-исследовательских работ по 

предложенной теме 

ПК-1 

Пороговый уровень 
Знает фундаментальные основы науки о математике и 

механики и специальных дисциплин.  

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет составлять план работы по заданной теме, 

анализировать получаемые результаты, составлять отчёты о 

научно- исследовательской работе 

 

Повышенный 

(высокий) 

уровень 

Владеет фундаментальными разделами математики и 

механики, необходимыми для решения научно-

исследовательских задач в этой области 

ПК-2 

Пороговый уровень 
Знает основные направления, проблемы, теории и методы 

современной математики 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет решать стандартные задачи функционального 

анализа, теории дифференциальных уравнений в частных 

производных и численных методов и применять идеи, 

использованные в их решениях, для решения аналогичных  

задач 

Повышенный 

(высокий) 

уровень 

Владеет навыками решения задач из следующих разделов 

современной математики: математический анализ, линейная 

алгебра и аналитическая геометрия, комплексный  анализ, 

дифференциальные уравнения 

 

4 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 



«Весовые пространства Бергмана» 
 

1 1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Весовые пространства Бергмана» является:   

изучение современных методов и приемов теории весовых пространств 

аналитических функций для исследования актуальных задач комплексного и 

функционального анализа.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Весовые пространства Бергмана» 

являются:  

 владеть основными понятиями теории дисциплины «Весовые пространства 

Бергмана», применять эти результаты для исследования связанных с ним вопросов; 

 активно применять интерактивные технологии при организации занятий со 

студентами для качественного освоения аппарата математического анализа; 

 развивать умения и навыки по овладению инструментария математического 

анализа для эффективного использования в сфере информационных технологий. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Весовые пространства Бергмана» относится к дисциплине по выбору 

профессионального цикла подготовки аспирантов по направлению 01.06.01. «Математика 

и механика» (Вещественный, комплексный и функциональный анализ).  

     Знания и умения, полученные в этом курсе, используются в исследованиях по 

современным проблемам комплексного и функционального анализа, а также в 

гармоническом анализе, квантовой механике (теория тёплицевых и ганкелевых 

операторов и т.д.).  

Слушатели должны владеть математическими знаниями в рамках университетских 

программ по комплексному и вещественному анализу или бакалавриата Математика, 

Математика и компьютерные науки. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины «Весовые пространства Бергмана» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК 1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий  

б) профессиональных (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; 

ПК 2 -Способность самостоятельно проводить научные исследования в области 

вещественного, комплексного и функционального анализа и применять полученные 

результаты в научных исследованиях в других областях. 

 

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(Заполняется в соответствии с картами компетенций) 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ОПК-1Способность 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

З1.ОПК-1 Знать: современные способы 

использования информационно-коммуникационных 

технологий в выбранной сфере деятельности 

У1.ОПК-1 Уметь: выбирать и применять в 

профессиональной деятельности экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы исследования 

В1.ОПК-1 Владеть: навыками поиска (в том числе с 

использованием информационных систем и баз 

банных) и критического анализа информации по 

тематике проводимых исследований 

В2.ОПК-1 Владеть: навыками планирования научного 

исследования, анализа получаемых результатов и 

формулировки выводов 

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 

З1.ПК-1 Знать: фундаментальные основы науки о 

математики и механики 

З2.ПК-1 Знать: нормативные документы для 

составления заявок, грантов, проектов НИР 

У1.ПК-1 Уметь: представлять научные результаты по 

теме диссертационной работы в виде публикаций в 

рецензируемых научных изданиях 

У2.ПК-1 Уметь: готовить заявки на получение 

научных грантов и заключения контрактов по НИР в 



области науки о математики и механики 

В1.ПК-1 Владеть: методами планирования, подготовки, 

проведения НИР, анализа полученных данных, 

формулировки выводов и рекомендаций по 

направлению Математика и механика 

В2.ПК-1 Владеть: навыками составления и подачи конкурсных 

заявок на выполнение научно-исследовательских и 

проектных работ по направлению Математика и 

механика 

ПК-2 Способность 

самостоятельно проводить 

научные исследования в области 

вещественного, комплексного и 

функционального анализа и 

применять полученные 

результаты в научных 

исследованиях в других областях 

З1.ПК-2 Знать: методы научно-исследовательской 

деятельности в области математики 

З2.ПК-2 Знать: основные направления, проблемы 

современной математики и смежных с ней дисциплин 

У1.ПК-2 Уметь: решать стандартные задачи основных 

разделов математического анализа и смежных с ней 

дисциплин 

У2.ПК-2 Уметь: применять идеи, использованные в 

стандартных задачах, для решения аналогичных задач 

В1.ПК-2 Владеть: навыками решения задач из 

основных разделов современной математики 

 

3.3. Уровни сформированности компетенций 

 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровней 

ОПК-1 

Пороговый уровень 

Знает цели и задачи научных исследований по 

направлению деятельности, базовые принципы и методы 

их организации; основные источники научной информации 

и требования к представлению информационных 

материалов 

 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет составлять общий план работы по заданной теме, 

предлагать методы исследования и способы обработки 

результатов, проводить исследования по согласованному с 



руководителем плану, представлять полученные 

результаты 

Повышенный 

(высокий) 

уровень 

Владеет систематическими знаниями по направлению 

деятельности; углубленными знаниями по выбранной 

направленности подготовки, базовыми навыками 

проведения научно-исследовательских работ по 

предложенной теме 

ПК-1 

Пороговый уровень 
Знает фундаментальные основы науки о математике и 

механики и специальных дисциплин.  

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет составлять план работы по заданной теме, 

анализировать получаемые результаты, составлять отчёты 

о научно- исследовательской работе 

 

Повышенный 

(высокий) 

уровень 

Владеет фундаментальными разделами математики и 

механики, необходимыми для решения научно-

исследовательских задач в этой области 

ПК-2 

Пороговый уровень 
Знает основные направления, проблемы, теории и методы 

современной математики 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет решать стандартные задачи функционального 

анализа, теории дифференциальных уравнений в частных 

производных и численных методов и применять идеи, 

использованные в их решениях, для решения аналогичных  

задач 

Повышенный 

(высокий) 

уровень 

Владеет навыками решения задач из следующих разделов 

современной математики: математический анализ, 

линейная алгебра и аналитическая геометрия, комплексный  

анализ, дифференциальные уравнения 

 

4 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Вещественный, комплексный и  

функциональный анализ» 
1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Вещественный, комплексный и 

функциональный анализ» является: дать возможность аспиранту  расширять и углублять 

знания, умения, навыки и компетенции, определяемые содержанием базовых дисциплин 

комплексного и функционального анализа для успешной научно-исследовательской 

работы в указанной области.   

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Вещественный, комплексный и 

функциональный анализ» являются:  

- использовать психолого-педагогические аспекты методики обучения при 

преподавании и самостоятельном освоении аспирантами фундаментальных знаний в 

теории вещественный, комплексный и функциональный анализ; 

- активно применять интерактивные технологии при организации занятий со 

студентами для качественного овладения современным аппаратом теории вещественный, 

комплексный и функциональный анализ; 

- развивать умения и навыки аспирантов по овладению инструментарием теории 

аналитических функций для эффективного использования в научной работе.   

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Вещественный, комплексный и функциональный анализ» относится 

к обязательной части профессионального цикла подготовки аспирантов по направлению 

01.06.01. «Математика и механика» (Вещественный, комплексный и функциональный 

анализ).  

Знания, полученные в этом курсе, используются в исследованиях по современным 

проблемам комплексного и функционального анализа, а также в гармоническом анализе, 

квантовой механике и др.  

Преподавание дисциплины «Вещественный, комплексный и функциональный 

анализ» опирается на знания и умения аспирантов, приобретенные при изучении курсов 

вещественного, комплексного и функционального анализа бакалавриата и магистратуры. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины 
 



Процесс изучения дисциплины «Вещественный, комплексный и функциональный 

анализ» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению: 

а) универсальных (УК): 

УК 1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях  

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК 1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий  

в) профессиональных (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; 

ПК 2 -Способность самостоятельно проводить научные исследования в области 

вещественного, комплексного и функционального анализа и применять полученные 

результаты в научных исследованиях в других областях. 

 

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(Заполняется в соответствии с картами компетенций) 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-1 Способность к 

критическому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

 

З1.УК-1 Знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

У1.УК-1 Уметь: анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

У2.УК-1 Уметь: при решении исследовательских и 



практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

В1.УК-1 Владеть: навыками  

анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач,  

в том числе в междисциплинарных областях 

В1.УК-1 Владеть: навыками критического анализа и 

оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

ОПК-1 Способность 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

З1.ОПК-1 Знать: современные способы 

использования информационно-коммуникационных 

технологий в выбранной сфере деятельности 

У1.ОПК-1 Уметь: выбирать и применять в 

профессиональной деятельности экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы исследования 

В1.ОПК-1 Владеть: навыками поиска (в том числе с 

использованием информационных систем и баз 

банных) и критического анализа информации по 

тематике проводимых исследований 

В2.ОПК-1 Владеть: навыками планирования научного 

исследования, анализа получаемых результатов и 

формулировки выводов 

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 

З1.ПК-1 Знать: фундаментальные основы науки о 

математики и механики 

З2.ПК-1 Знать: нормативные документы для 
составления заявок, грантов, проектов НИР 
У1.ПК-1 Уметь: представлять научные результаты по 

теме диссертационной работы в виде публикаций в 

рецензируемых научных изданиях 

У2.ПК-1 Уметь: готовить заявки на получение 

научных грантов и заключения контрактов по НИР в 

области науки о математики и механики 

В1.ПК-1 Владеть: методами планирования, подготовки, 
проведения НИР, анализа полученных данных, 
формулировки выводов и рекомендаций по 
направлению Математика и механика 



В2.ПК-1 Владеть: навыками составления и подачи конкурсных 
заявок на выполнение научно-исследовательских и 
проектных работ по направлению Математика и ме-
ханика 

ПК-2 Способность 

самостоятельно проводить 

научные исследования в области 

вещественного, комплексного и 

функционального анализа и 

применять полученные 

результаты в научных 

исследованиях в других областях 

З1.ПК-2 Знать: методы научно-исследовательской 

деятельности в области математики 

З2.ПК-2 Знать: основные направления, проблемы 
современной математики и смежных с ней дисциплин 
У1.ПК-2 Уметь: решать стандартные задачи основных 
разделов математического анализа и смежных с ней 
дисциплин 
У2.ПК-2 Уметь: применять идеи, использованные в 

стандартных задачах, для решения аналогичных задач 

В1.ПК-2 Владеть: навыками решения задач из 

основных разделов современной математики 

 

3.3. Уровни сформированности компетенций 

 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровней 

УК-1 

Пороговый уровень 
Знает основные методы научно-исследовательской 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет выделять и систематизировать основные идеи в 

научных текстах; критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне зависимости от 

источника; избегать автоматического применения 

стандартных формул и приемов при решении задач 

Повышенный 

(высокий) 

уровень 

Владеет навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования; 

навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования 

ОПК-1 

Пороговый уровень 
Знает цели и задачи научных исследований по 

направлению деятельности, базовые принципы и 

методы их организации; основные источники научной 



информации и требования к представлению 

информационных материалов 

 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет составлять общий план работы по заданной 

теме, предлагать методы исследования и способы 

обработки результатов, проводить исследования по 

согласованному с руководителем плану, представлять 

полученные результаты 

Повышенный 

(высокий) 

уровень 

Владеет систематическими знаниями по направлению 

деятельности; углубленными знаниями по выбранной 

направленности подготовки, базовыми навыками 

проведения научно-исследовательских работ по 

предложенной теме 

ПК-1 

Пороговый уровень 
Знает фундаментальные основы науки о математике и 

механики и специальных дисциплин.  

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет составлять план работы по заданной теме, 

анализировать получаемые результаты, составлять 

отчёты о научно- исследовательской работе 

 

Повышенный 

(высокий) 

уровень 

Владеет фундаментальными разделами математики и 

механики, необходимыми для решения научно-

исследовательских задач в этой области 

ПК-2 

Пороговый уровень 
Знает основные направления, проблемы, теории и 

методы современной математики 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет решать стандартные задачи функционального 

анализа, теории дифференциальных уравнений в 

частных производных и численных методов и 

применять идеи, использованные в их решениях, для 

решения аналогичных  задач 

Повышенный 

(высокий) 

уровень 

Владеет навыками решения задач из следующих 

разделов современной математики: математический 

анализ, линейная алгебра и аналитическая геометрия, 

комплексный  анализ, дифференциальные уравнения 

 



 

4 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Вопросы аппроксимации в комплексной области» 

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Вопросы аппроксимации в комплексной 

области» является: дать возможность аспиранту расширять и углублять знания, умения, 

навыки и компетенции, определяемые содержанием базовых дисциплин комплексного и 

функционального анализа для успешной научно-исследовательской работы в указанной 

области.   

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Вопросы аппроксимации в комплексной 

области» являются:  

- использовать психолого-педагогические аспекты методики обучения при 

преподавании и самостоятельном освоении аспирантами фундаментальных знаний в 

теории аппроксимации в комплексной области, 

- активно применять интерактивные технологии при организации занятий со 

студентами для качественного овладения современным аппаратом теории аппроксимации 

в комплексной области, 

- развивать умения и навыки аспирантов по овладению инструментарием теории 

аналитических функций для эффективного использования в научной работе.   

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Вопросы аппроксимации в комплексной области» относится к 

вариативной части профессионального цикла подготовки аспирантов по направлению 

01.06.01. «Математика и механика» (Вещественный, комплексный и функциональный 

анализ).  

Знания, полученные в этом курсе, используются в исследованиях по современным 

проблемам комплексного и функционального анализа, а также в гармоническом анализе, 

квантовой механике (теория тёплицевых и ганкелевых операторов и т.д.).  

Преподавание дисциплины «Вопросы аппроксимации в комплексной области» 

опирается на знания и умения аспирантов, приобретенные при изучении курсов 

вещественного, комплексного и функционального анализа бакалавриата и магистратуры. 

 



3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины «Вопросы аппроксимации в комплексной области» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

а) универсальных (УК): 

УК 1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях  

б) профессиональных (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; 

ПК 2 -Способность самостоятельно проводить научные исследования в области 

вещественного, комплексного и функционального анализа и применять полученные 

результаты в научных исследованиях в других областях. 

 

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(Заполняется в соответствии с картами компетенций) 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения) 

Планируемые результаты обучения 

подисциплине (модулю) 

УК-1 Способность к 

критическому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

 

З1.УК-1 Знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

У1.УК-1 Уметь: анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

У2.УК-1 Уметь: при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые идеи, 



поддающиеся операционализации исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

В1.УК-1 Владеть: навыками  

анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач,  

в том числе в междисциплинарных областях 

В1.УК-1 Владеть: навыками критического анализа и 

оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

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 

З1.ПК-1 Знать: фундаментальные основы науки о 

математики и механики 

З2.ПК-1 Знать: нормативные документы для 
составления заявок, грантов, проектов НИР 
У1.ПК-1 Уметь: представлять научные результаты по 

теме диссертационной работы в виде публикаций в 

рецензируемых научных изданиях 

У2.ПК-1 Уметь: готовить заявки на получение 

научных грантов и заключения контрактов по НИР в 

области науки о математики и механики 

В1.ПК-1 Владеть: методами планирования, подготовки, 
проведения НИР, анализа полученных данных, 
формулировки выводов и рекомендаций по 
направлению Математика и механика 

В2.ПК-1 Владеть: навыками составления и подачи конкурсных 
заявок на выполнение научно-исследовательских и 
проектных работ по направлению Математика и 
механика 

ПК-2Способность самостоятельно 

проводить научные исследования 

в области вещественного, 

комплексного и 

функционального анализа и 

применять полученные 

результаты в научных 

исследованиях в других областях 

З1.ПК-2 Знать: методы научно-исследовательской 

деятельности в области математики 

З2.ПК-2 Знать: основные направления, проблемы 
современной математики и смежных с ней дисциплин 
У1.ПК-2 Уметь: решать стандартные задачи основных 
разделов математического анализа и смежных с ней 
дисциплин 
У2.ПК-2 Уметь: применять идеи, использованные в 

стандартных задачах, для решения аналогичных задач 

В1.ПК-2 Владеть: навыками решения задач из 

основных разделов современной математики 

 



3.3. Уровни сформированности компетенций 

 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровней 

УК-1 

Пороговый уровень 
Знает основные методы научно-исследовательской 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет выделять и систематизировать основные идеи в научных 

текстах; критически оценивать любую поступающую 

информацию, вне зависимости от источника; избегать 

автоматического применения стандартных формул и приемов 

при решении задач 

Повышенный 

(высокий) 

уровень 

Владеет навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; навыками выбора методов 

и средств решения задач исследования 

ПК-1 

Пороговый уровень 
Знает фундаментальные основы науки о математике и 

механики и специальных дисциплин.  

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет составлять план работы по заданной теме, анализировать 

получаемые результаты, составлять отчёты о научно- 

исследовательской работе 

 

Повышенный 

(высокий) 

уровень 

Владеет фундаментальными разделами математики и 

механики, необходимыми для решения научно-

исследовательских задач в этой области 

ПК-2 

Пороговый уровень 
Знает основные направления, проблемы, теории и методы 

современной математики 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет решать стандартные задачи функционального анализа, 

теории дифференциальных уравнений в частных производных 

и численных методов и применять идеи, использованные в их 

решениях, для решения аналогичных  задач 



Повышенный 

(высокий) 

уровень 

Владеет навыками решения задач из следующих разделов 

современной математики: математический анализ, линейная 

алгебра и аналитическая геометрия, комплексный  анализ, 

дифференциальные уравнения 

 

4 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Классы аналитических функций ограниченного вида» 
 

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Классы аналитических функций 

ограниченного вида» является: дать возможность аспиранту расширять и углублять 

знания, умения, навыки и компетенции, определяемые содержанием базовых дисциплин 

комплексного и функционального анализа, теории классов Харди и классов Н. 

Неванлинне, которые имеют существенное приложение в функциональном анализе, 

теории вероятности, теории дифференциальных уравнений и других разделов 

фундаментальной математики для успешной научно-исследовательской работы в 

указанной области.   

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Классы аналитических функций 

ограниченного вида» являются:  

- использовать психолого-педагогические аспекты методики обучения при 

преподавании и самостоятельном освоении аспирантами фундаментальных знаний в 

теории аналитических функций ограниченного вида, 

- активно применять интерактивные технологии при организации занятий со 

студентами для качественного овладения современным аппаратом теории аналитических 

функций ограниченного вида, 

- развивать умения и навыки аспирантов по овладению инструментарием теории 

аналитических функций для эффективного использования в научной работе.   

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Классы аналитических функций ограниченного вида» относится к 

вариативной части профессионального цикла подготовки аспирантов по направлению 

01.06.01. «Математика и механика» (Вещественный, комплексный и функциональный 

анализ).  

Знания, полученные в этом курсе, используются в исследованиях по современным 

проблемам комплексного и функционального анализа, а также в гармоническом анализе, 

квантовой механике и др.  



Преподавание дисциплины «Классы аналитических функций ограниченного вида» 

опирается на знания и умения аспирантов, приобретенные при изучении курсов 

вещественного, комплексного и функционального анализа бакалавриата и магистратуры. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины «Классы аналитических функций ограниченного 

вида» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению: 

а) универсальных (УК): 

УК 1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях  

б) профессиональных (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; 

ПК 2 -Способность самостоятельно проводить научные исследования в области 

вещественного, комплексного и функционального анализа и применять полученные 

результаты в научных исследованиях в других областях. 

 

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(Заполняется в соответствии с картами компетенций) 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-1 Способность к 

критическому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том числе 

З1.УК-1 Знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

У1.УК-1 Уметь: анализировать альтернативные 



в междисциплинарных областях 

 

варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

У2.УК-1 Уметь: при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

В1.УК-1 Владеть: навыками  

анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач,  

в том числе в междисциплинарных областях 

В1.УК-1 Владеть: навыками критического анализа и 

оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

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 

З1.ПК-1 Знать: фундаментальные основы науки о 

математики и механики 

З2.ПК-1 Знать: нормативные документы для 
составления заявок, грантов, проектов НИР 
У1.ПК-1 Уметь: представлять научные результаты по 

теме диссертационной работы в виде публикаций в 

рецензируемых научных изданиях 

У2.ПК-1 Уметь: готовить заявки на получение 

научных грантов и заключения контрактов по НИР в 

области науки о математики и механики 

В1.ПК-1 Владеть: методами планирования, подготовки, 
проведения НИР, анализа полученных данных, 
формулировки выводов и рекомендаций по 
направлению Математика и механика 

В2.ПК-1 Владеть: навыками составления и подачи конкурсных 
заявок на выполнение научно-исследовательских и 
проектных работ по направлению Математика и 
механика 

ПК-2 Способность 

самостоятельно проводить 

научные исследования в области 

вещественного, комплексного и 

функционального анализа и 

применять полученные 

результаты в научных 

З1.ПК-2 Знать: методы научно-исследовательской 

деятельности в области математики 

З2.ПК-2 Знать: основные направления, проблемы 
современной математики и смежных с ней дисциплин 
У1.ПК-2 Уметь: решать стандартные задачи основных 
разделов математического анализа и смежных с ней 
дисциплин 



исследованиях в других областях У2.ПК-2 Уметь: применять идеи, использованные в 

стандартных задачах, для решения аналогичных задач 

В1.ПК-2 Владеть: навыками решения задач из 

основных разделов современной математики 

 

3.3. Уровни сформированности компетенций 

 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровней 

УК-1 

Пороговый уровень 
Знает основные методы научно-исследовательской 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет выделять и систематизировать основные идеи в научных 

текстах; критически оценивать любую поступающую 

информацию, вне зависимости от источника; избегать 

автоматического применения стандартных формул и приемов 

при решении задач 

Повышенный 

(высокий) 

уровень 

Владеет навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; навыками выбора методов 

и средств решения задач исследования 

ПК-1 

Пороговый уровень 
Знает фундаментальные основы науки о математике и 

механики и специальных дисциплин.  

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет составлять план работы по заданной теме, анализировать 

получаемые результаты, составлять отчёты о научно- 

исследовательской работе 

 

Повышенный 

(высокий) 

уровень 

Владеет фундаментальными разделами математики и 

механики, необходимыми для решения научно-

исследовательских задач в этой области 

ПК-2 



Пороговый уровень 
Знает основные направления, проблемы, теории и методы 

современной математики 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет решать стандартные задачи функционального анализа, 

теории дифференциальных уравнений в частных производных 

и численных методов и применять идеи, использованные в их 

решениях, для решения аналогичных  задач 

Повышенный 

(высокий) 

уровень 

Владеет навыками решения задач из следующих разделов 

современной математики: математический анализ, линейная 

алгебра и аналитическая геометрия, комплексный  анализ, 

дифференциальные уравнения 

 

 

4 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72часа. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Классы аналитических функций.  

Методология исследования» 
 

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Классы аналитических функций. 

Методология исследования» являются:  

- фундаментальная подготовка аспирантов в области математического анализа, 

- овладение современным аппаратом, используемым при изучении классов 

аналитических функций, для дальнейшего использования в других областях 

математического знания, 

- формирование математической культуры аспирантов. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Классы аналитических функций. 

Методология исследования» являются:  

- использовать психолого-педагогические аспекты методики обучения при 

преподавании и самостоятельном освоении аспирантами фундаментальных знаний в 

современных областях математического анализа, 

- подготовка аспирантов  к изучению монографической и периодической 

литературы по теории пространств Харди. 

- расширять и углублять знания, умения, навыки и компетенции, определяемые 

содержанием базовых дисциплин комплексного и функционального анализа для 

успешной научно-исследовательской работы аспирантов в указанной области.   

 



2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Классы аналитических функций. Методология исследования» 

относится к обязательной части профессионального цикла подготовки аспирантов по 

направлению 01.06.01. «Математика и механика» (Вещественный, комплексный и 

функциональный анализ).  

Знания, полученные в этом курсе, используются в исследованиях по современным 

проблемам комплексного и функционального анализа, а также в гармоническом анализе, 

квантовой механике и др.  

Преподавание дисциплины «Классы аналитических функций. Методология 

исследования» опирается на знания и умения аспирантов, приобретенные при изучении 

курсов вещественного, комплексного и функционального анализа бакалавриата и 

магистратуры. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины «Классы аналитических функций. Методология 

исследования» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению: 

а) универсальных (УК): 

УК 1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях  

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК 1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий  

в) профессиональных (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; 

ПК 2 -Способность самостоятельно проводить научные исследования в области 

вещественного, комплексного и функционального анализа и применять полученные 

результаты в научных исследованиях в других областях. 

 

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



(Заполняется в соответствии с картами компетенций) 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-1 Способность к 

критическому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

З1.УК-1 Знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

У1.УК-1 Уметь: анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

У2.УК-1 Уметь: при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

В1.УК-1 Владеть: навыками  

анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач,  

в том числе в междисциплинарных областях 

В1.УК-1 Владеть: навыками критического анализа и 

оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

ОПК-1Способность 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

З1.ОПК-1 Знать: современные способы 

использования информационно-коммуникационных 

технологий в выбранной сфере деятельности 

У1.ОПК-1 Уметь: выбирать и применять в 

профессиональной деятельности экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы исследования 

В1.ОПК-1 Владеть: навыками поиска (в том числе с 

использованием информационных систем и баз 

банных) и критического анализа информации по 

тематике проводимых исследований 



В2.ОПК-1 Владеть:навыками планирования научного 

исследования, анализа получаемых результатов и 

формулировки выводов 

ПК-1Способность к 

самостоятельному проведению 

научно-исследовательской 

работы и получению научных 

результатов, удовлетворяющих 

установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

З1.ПК-1 Знать: фундаментальные основы науки о 

математики и механики 

З2.ПК-1 Знать: нормативные документы для 

составления заявок, грантов, проектов НИР 
У1.ПК-1Уметь: представлять научные результаты по 

теме диссертационной работы в виде публикаций в 

рецензируемых научных изданиях 

У2.ПК-1 Уметь: готовить заявки на получение 

научных грантов и заключения контрактов по НИР в 

области науки о математики и механики 

В1.ПК-1 Владеть: методами планирования, подготовки, 

проведения НИР, анализа полученных данных, 

формулировки выводов и рекомендаций по 

направлению Математика и механика 

В2.ПК-1 Владеть: навыками составления и подачи 

конкурсных заявок на выполнение научно-

исследовательских и проектных работ по направлению 

Математика и механика 

ПК-2Способность самостоятельно 

проводить научные исследования 

в области вещественного, 

комплексного и 

функционального анализа и 

применять полученные 

результаты в научных 

исследованиях в других областях 

З1.ПК-2 Знать: методы научно-исследовательской 

деятельности в области математики 

З2.ПК-2 Знать: основные направления, проблемы 

современной математики и смежных с ней дисциплин 

У1.ПК-2Уметь: решать стандартные задачи основных 

разделов математического анализа и смежных с ней 

дисциплин 
У2.ПК-2 Уметь: применять идеи, использованные в 

стандартных задачах, для решения аналогичных задач 

В1.ПК-2 Владеть: навыками решения задач из 

основных разделов современной математики 

 

3.3. Уровни сформированности компетенций 

 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровней 



УК-1 

Пороговый уровень 
Знает основные методы научно-исследовательской 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет выделять и систематизировать основные идеи в 

научных текстах; критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне зависимости от источника; 

избегать автоматического применения стандартных формул 

и приемов при решении задач 

Повышенный 

(высокий) 

уровень 

Владеет навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования; 

навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования 

ОПК-1 

Пороговый уровень 

Знает цели и задачи научных исследований по направлению 

деятельности, базовые принципы и методы их организации; 

основные источники научной информации и требования к 

представлению информационных материалов 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет составлять общий план работы по заданной теме, 

предлагать методы исследования и способы обработки 

результатов, проводить исследования по согласованному с 

руководителем плану, представлять полученные результаты 

Повышенный 

(высокий) 

уровень 

Владеет систематическими знаниями по направлению 

деятельности; углубленными знаниями по выбранной 

направленности подготовки, базовыми навыками 

проведения научно-исследовательских работ по 

предложенной теме 

ПК-1 

Пороговый уровень 
Знает фундаментальные основы науки о математике и 

механики и специальных дисциплин.  

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет составлять план работы по заданной теме, 

анализировать получаемые результаты, составлять отчёты о 

научно- исследовательской работе 

Повышенный 

(высокий) 

уровень 

Владеет фундаментальными разделами математики и 

механики, необходимыми для решения научно-

исследовательских задач в этой области 

ПК-2 



Пороговый уровень 
Знает основные направления, проблемы, теории и методы 

современной математики 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет решать стандартные задачи функционального 

анализа, теории дифференциальных уравнений в частных 

производных и численных методов и применять идеи, 

использованные в их решениях, для решения аналогичных  

задач 

Повышенный 

(высокий) 

уровень 

Владеет навыками решения задач из следующих разделов 

современной математики: математический анализ, линейная 

алгебра и аналитическая геометрия, комплексный  анализ, 

дифференциальные уравнения 

 

4 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

Рабочей программы педагогической практики аспирантов. 

1 ЦЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью педагогической практики является формирование у аспирантов 

положительной мотивации к педагогической деятельности, универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность 

к педагогическому проектированию образовательного процесса в соответствии с 

профилем подготовки и проведению отдельных видов учебных занятий с использованием 

инновационных образовательных технологий. 



 

2 ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задачами педагогической практики являются: 

1. Формирование у аспирантов целостного представления о педагогической 

деятельности в высшем учебном заведении, в частности, содержании учебной, учебно-

методической и научно-методической работы, формах организации учебного процесса и 

методиках преподавания дисциплин, применения современных образовательных 

технологий в процессе обучения студентов. 

2. Овладение методами преподавания дисциплин в высшем учебном заведении, а 

также практическими умениями и навыками структурирования и преобразования 

научного знания в учебный материал, постановки и систематизации учебных и 

воспитательных целей и задач, устного и письменного изложения предметного материала, 

проведения отдельных видов учебных занятий, осуществления контроля знаний 

студентов, подготовки учебно-методических материалов по дисциплинам учебного плана. 

3. Профессионально-педагогическая ориентация аспирантов и развитие у них 

индивидуально-личностных и профессиональных качеств преподавателя высшей школы, 

навыков профессиональной риторики. 

4. Приобретение навыков построения эффективных форм общения со студентами в 

системе «студент-преподаватель» и профессорско-преподавательским коллективом. 

5. Приобретение практического опыта педагогической работы в высшем учебном 

заведении. 

6. Укрепление у аспирантов мотивации к педагогической работе в высших учебных 

заведениях. 

 

3 МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Педагогическая практика относится к Блоку 2 «Практики» (Б2.1). Педагогическая 

практика направлена на подготовку аспирантов к преподавательской деятельности в 

университете. В связи этим необходимыми «входными» знаниями и умениями при 

освоении данной практики являются знания и умения, сформированные при изучении 

дисциплин «История и философия науки», «Образовательные технологии в высшей 

школе», «Педагогическая риторика». 

Прохождение практики обязательно для аспирантов очного и заочного отделений 

второго года обучения. Согласно рабочему учебному плану подготовки аспирантов, 

педагогическая практика проводится на 2 курсе, ее продолжительность составляет две 

недели. 



Педагогическая практика проводится в ФГБОУ ВПО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» на базе физико-математического 

факультета, где осуществляется обучение по направлению подготовки 01.06.01– 

Математика и механика (Вещественный, комплексный и функциональный анализ). 

Организаторами педагогической практики является кафедра математического 

анализа, отвечающая за подготовку аспирантов по соответствующему направлению 

подготовки (профилю). 

План прохождения практики разрабатывается научным руководителем совместно с 

аспирантом, утверждается на заседании кафедры и вносится в индивидуальный план 

работы аспиранта, в котором фиксируются все виды его деятельности аспиранта в период 

прохождения практики. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Компетенции аспиранта, формируемые в результате педагогической 

практики 

 

Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование и 

развитие: 

 

а) универсальных (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 



современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

 

в) профессиональных (ПК): 

 способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы 

и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук (ПК-1); 

 способность самостоятельно проводить научные исследования в области 

вещественного, комплексного и функционального анализа и применять полученные 

результаты в научных исследованиях в других областях (ПК-2). 

 

4.2. Планируемые результаты обучения по педагогической практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-1  Способностью к 

критическому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

З1.УК-1 Знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

У1.УК-1 Уметь: анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

У2.УК-1 Уметь: при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

В1.УК-1 Владеть: навыками  

анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач,  

в том числе в междисциплинарных областях 

В1.УК-1 Владеть: навыками критического анализа и 

оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению 



исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-2  Способностью 

проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний в области 

истории и философии науки 

З1.УК-2 Знать: методы научно-исследовательской 

деятельности 

З2.УК-2 Знать: основные концепции современной 

философии науки, основные стадии эволюции науки, 

функции и основания научной картины мира 

У1.УК-2 Уметь: использовать положения и категории 

философии науки для анализа и оценивания различных 

фактов и явлений 

В1.УК-2 Владеть: навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих в науке 

на современном этапе ее развития 

В2.УК-2 Владеть: технологиями планирования в 

профессиональной деятельности в сфере научных 

исследований 

УК-3  Готовностью 

участвовать в работе российских 

и международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач 

З1.УК-3 Знать: особенности представления 

результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах 

У1.УК-3 Уметь: следовать нормам, принятым в 

научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с 

целью решения научных и научно-образовательных 

задач 

У2.УК-3 Уметь: осуществлять личностный выбор в 

процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать 

последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой, коллегами и обществом 

В1.УК-3 Владеть: навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих при 

работе по решению научных и научно-

образовательных задач в российских или 

международных исследовательских коллективах 

В2.УК-3 Владеть: технологиями оценки результатов 

коллективной деятельности по решению научных и 



научно-образовательных задач, в том числе ведущейся 

на иностранном языке 

В3.УК-3 Владеть: технологиями планирования 

деятельности в рамках работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач 

В4.УК-3 Владеть: различными типами коммуникаций 

при осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач 

УК-4  Готовностью 

использовать современные 

методы и технологии научной 

коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

З1.УК-4 Знать: методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном 

языках 

З2.УК-4 Знать: стилистические особенности 

представления результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме на государственном и 

иностранном языках 

У1.УК-4 Уметь: следовать основным нормам, 

принятым в научном общении на государственном и 

иностранном языках 

В1.УК-24 Владеть: навыками анализа научных 

текстов на государственном и иностранном языках 

В2.УК-4 Владеть: навыками критической оценки 

эффективности различных методов и технологий 

научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

В3.УК-4 Владеть: различными методами, 

технологиями и типами коммуникаций при 

осуществлении профессиональной деятельности на 

государственном и иностранном языках 

УК-5  Способностью 

планировать и решать задачи 

собственного профессионального 

и личностного развития 

З1.УК-5 Знать: содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда 

У1.УК-5 Уметь: формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, этапов 



профессионального роста, индивидуально-личностных 

особенностей 

У2.УК-5 Уметь: осуществлять личностный выбор в 

различных профессиональных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия принятого решения 

и нести за него ответственность перед собой и 

обществом 

В1.УК-5 Владеть: приемами и технологиями 

целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач 

В2.УК-5 Владеть: способами выявления и оценки 

индивидуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более 

высокого уровня их развития 

ОПК -1  Способностью 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

З1.ОПК-1 Знать: современные способы 

использования информационно-коммуникационных 

технологий в выбранной сфере деятельности 

У1.ОПК-1 Уметь: выбирать и применять в 

профессиональной деятельности экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы исследования 

В1.ОПК-1 Владеть: навыками поиска (в том числе с 

использованием информационных систем и баз 

банных) и критического анализа информации по 

тематике проводимых исследований 

В2.ОПК-1 Владеть: навыками планирования научного 

исследования, анализа получаемых результатов и 

формулировки выводов 

В3.ОПК-1 Владеть: навыками представления и 

продвижения результатов интеллектуальной 

деятельности 

ОПК -2  Готовностью к 

преподавательской деятельности 

по основным образовательным 

программам высшего 

образования 

З1.ОПК-2 Знать: нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в системе высшего 

образования 

З2.ОПК-2 Знать: требования к квалификационным 

работам бакалавров, специалистов, магистров 

У1.ОПК-2 Уметь: осуществлять отбор и использовать 

оптимальные методы преподавания 

У2.ОПК-2 Уметь: курировать выполнение 



квалификационных работ бакалавров, специалистов, 

магистров 

В1.ОПК-1 Владеть: технологией проектирования 

образовательного процесса на уровне высшего 

образования 

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 

З1.ПК-1 Знать: фундаментальные основы науки о 

математики и механики 

З2.ПК-1 Знать: нормативные документы для 

составления заявок, грантов, проектов НИР 
У1.ПК-1 Уметь: представлять научные результаты по 

теме диссертационной работы в виде публикаций в 

рецензируемых научных изданиях 

У2.ПК-1 Уметь: готовить заявки на получение 

научных грантов и заключения контрактов по НИР в 

области науки о математики и механики 

В1.ПК-1 Владеть: методами планирования, подготовки, 

проведения НИР, анализа полученных данных, 

формулировки выводов и рекомендаций по 

направлению Математика и механика 

В2.ПК-1 Владеть: навыками составления и подачи 

конкурсных заявок на выполнение научно-

исследовательских и проектных работ по направлению 

Математика и механика 

ПК -2  Способность 

самостоятельно проводить 

научные исследования в области 

вещественного, комплексного и 

функционального анализа и 

применять полученные 

результаты в научных 

исследованиях в других областях 

З1.ПК-2 Знать: методы научно-исследовательской 

деятельности в области математики 

З2.ПК-2 Знать: основные направления, проблемы 

современной математики и смежных с ней дисциплин 

У1.ПК-2 Уметь: решать стандартные задачи основных 

разделов математического анализа и смежных с ней 

дисциплин 

У2.ПК-2 Уметь: применять идеи, использованные в 

стандартных задачах, для решения аналогичных задач 

В1.ПК-2 Владеть: навыками решения задач из 

основных разделов современной математики 

 

4.3. Уровни сформированности компетенций 

 



Уровни 

сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровней 

УК-1 

Пороговый уровень 
Знает основные методы научно-исследовательской 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет выделять и систематизировать основные идеи в 

научных текстах; критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне зависимости от источника; 

избегать автоматического применения стандартных формул 

и приемов при решении задач 

Повышенный 

(высокий) уровень 

Владеет навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования; 

навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования 

УК-2 

Пороговый уровень 
Знает основные направления, проблемы, теории и 

методы философии, содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам философии; 

использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, 

фактов и явлений. 

Повышенный 

(высокий) уровень 

Владеет навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание, приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения 

УК-3 

Пороговый уровень 

Знает методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, методы генерирования 

новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы 

научно-исследовательской деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 



реализации этих вариантов 

Повышенный 

(высокий) уровень 

Умеет анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

Владеет навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера возникающих в науке на 

современном этапе ее развития, владеть технологиями 

планирования профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований 

УК-4 

Пороговый уровень 

Знает виды и особенности письменных текстов и 
устных выступлений; понимать общее содержание сложных 
текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе 
узкоспециальные тексты 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет подбирать литературу по теме, составлять 
двуязычный словник, переводить и реферировать 
специальную литературу, подготавливать научные доклады 
и презентации на базе прочитанной специальной 
литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о 
своих планах 

Повышенный 

(высокий) уровень 

Владеет навыками обсуждения знакомой темы, делая 
важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого 
связного текста по знакомым или интересующим его темам, 
адаптируя его для целевой аудитории 

УК-5 

Пороговый уровень 

Знает возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации; приемы и технологии 

целеполагания и целереализации; пути достижения более 

высоких уровней профессионального и личного развития 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов профессионального 

роста и требований рынка труда к специалисту; 

формулировать цели профессионального и личностного 

развития, оценивать свои возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей 

Повышенный 

(высокий) уровень 

Владеет приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами выявления и осознания 



своих возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их совершенствования 

ОПК-1 

Пороговый уровень 

Знает цели и задачи научных исследований по направлению 

деятельности, базовые принципы и методы их организации; 

основные источники научной информации и требования к 

представлению информационных материалов 

 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет составлять общий план работы по заданной теме, 

предлагать методы исследования и способы обработки 

результатов, проводить исследования по согласованному с 

руководителем плану, представлять полученные результаты 

Повышенный 

(высокий) уровень 

Владеет систематическими знаниями по направлению 

деятельности; углубленными знаниями по выбранной 

направленности подготовки, базовыми навыками 

проведения научно-исследовательских работ по 

предложенной теме 

ОПК-2 

Пороговый уровень 
Знает основные тенденции развития в 

соответствующей области науки 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с учетом специфики 

направления подготовки 

Повышенный 

(высокий) уровень 

Владеет методами и технологиями межличностной 

коммуникации, навыками публичной речи 

ПК-1 

Пороговый уровень 
Знает фундаментальные основы науки о математике и 

механики и специальных дисциплин.  

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет составлять план работы по заданной теме, 

анализировать получаемые результаты, составлять отчёты о 

научно- исследовательской работе 

Повышенный 

(высокий) уровень 

Владеет фундаментальными разделами математики и 

механики, необходимыми для решения научно-

исследовательских задач в этой области 

ПК-2 



Пороговый уровень 
Знает основные направления, проблемы, теории и методы 

современной математики 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Умеет решать стандартные задачи функционального 

анализа, теории дифференциальных уравнений в частных 

производных и численных методов и применять идеи, 

использованные в их решениях, для решения аналогичных 

задач 

Повышенный 

(высокий) уровень 

Владеет навыками решения задач из следующих разделов 

современной математики: математический анализ, линейная 

алгебра и аналитическая геометрия, комплексный  анализ, 

дифференциальные уравнения 



Аннотация 

рабочей программы научно-исследовательской работы аспирантов 

1 ЦЕЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Целями научно-исследовательской работы является формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для проведения 

как самостоятельной научно-исследовательской работы, результатом которой является 

написание и успешная сдача кандидатского экзамена, так и защита кандидатской 

диссертации. 

 

2 ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

1. формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, овладение современными методами исследований, обработки полученных 

результатов и их оформление в виде статей, тезизов и т.д; 

2. развитие представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения, способности самостоятельного проведения научных исследований, оценки 

научной информации, использования научных знаний в практической деятельности; 

3. обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию творческого потенциала; 

4. подготовка материалов для чтения лекций и проведения практических занятий  

по отдельным темам физико-математических дисциплин с использованием передовых 

образовательных технологий; 

5. самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

6. проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

 

3 МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Научно-исследовательская работа относится к блоку Б3 «Научно-исследовательская 

работа» является обязательным элементом ООП аспирантуры, и направлена на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС. Аспиранты участвуют в НИР в течение всего 



периода обучения в аспирантуре с первого по четвертый курс очной формы обучения 

(пятый курс заочной формы обучения).  

В теоретическом плане для  прохождения научно-исследовательской работы  

аспирант должен опираться на такие дисциплины как «Математический анализ», «Теория 

функций комплексного переменного», «Функциональный анализ», «Теория функций 

вещественного переменного», «Классы аналитических функций. Методология 

исследования», «Вещественный, комплексный и функциональный анализ», «Классы 

аналитических функций ограниченного вида», «Аналитические пространства О. Бесова», 

«Вопросы аппроксимации в комплексной области», «Весовые пространства Бергмана». 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Компетенции аспиранта, формируемые в результате научно-

исследовательской работы 

 

В результате выполнения научно-исследовательской работы у аспиранта в 

соответствии с ФГОС ВО должны быть сформированы следующие компетенции: 

а) универсальные (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

в) профессиональные (ПК): 



 способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы 

и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук (ПК-1); 

 способность самостоятельно проводить научные исследования в области 

вещественного, комплексного и функционального анализа и применять полученные 

результаты в научных исследованиях в других областях (ПК-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА-МИНИМУМ 

кандидатского экзамена по специальности 

01.06.01 «Математика и механика» 

 (Вещественный, комплексный и функциональный анализ) 

по физико-математическим наукам 

 

Введение 

 В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: теория функций 

действительной переменной (действительный анализ), теория функций комплексной 

переменной (комплексный анализ), функциональный анализ, а также программы 

соответствующих курсов лекций, читаемых на механико-математических, математико-

механических и физико-математических факультетах университетов. Программа 

разработана экспертным советом Высшей аттестационной комиссии по математике и 

механике при участии МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 

1. Действительный анализ 

 

1.1.     Меры, измеримые функции, интеграл. 

Аддитивные функции множеств (меры), счетная аддитивность мер. Конструкция 

лебеговского продолжения. Измеримые функции. Сходимость функций по мере и почти 

всюду. Теоремы Егорова и Лузина. Интеграл Лебега. Предельный переход под знаком 

интеграла. Сравнение интегралов Лебега и Римана. Прямые произведения мер. Теорема 

Фубини.  ([2], гл. V; [5], гл. III-VI, XI, XII; [Д1], гл. 1-4) 

 

I.2. Неопределенный интеграл Лебега и теория дифференцирования. 

 Дифференцируемость монотонной функции почти всюду. Функции с ограниченным 

изменением (вариацией). Производная неопределенного интеграла Лебега. Задача 

восстановления функции по ее производной. Абсолютно непрерывные функции. Теорема 

Радона–Никодима. Интеграл Стилтьеса. ([2], гл. VI; [5], гл. VIII, IX, XIII, XVII; [Д1], гл. 5) 

 

I.3.  Пространства суммируемых функций и ортогональные ряды. 

 Неравенства Гельдера и Минковского. Пространства Lp , их полнота. Полные и 

замкнутые системы функций. Ортонормированные системы в L2 и равенство Парсеваля. 



Ряды по ортогональным системам; стремление к нулю коэффициентов Фурье 

суммируемой функции в случае равномерно ограниченной ортонормированной системы. 

([2], гл. VII; [5], гл. VII) 

 

 I.4. Тригонометрические ряды. Преобразование Фурь.е 

 Условие сходимости ряда Фурье. Представление функций сингулярнымы интегралами. 

Единственность разложения функции в тригонометрический ряд. Преобразование Фурье 

интегрируемых и квадратично интегрируемых функций. Свойство единственности для 

преобразования Фурье. Теорема Планшереля. Преобразование Лапласа. Преобразование 

Фурье–Стилтьеса. ([2], гл. VIII, §§ 1-7; [5], гл. X; [6], гл. 15,16) 

 

 I.5.  Гладкие многообразия и дифференциальные формы. 

 Касательное пространство к многообразию в точке. Дифференциальные формы на 

многообразии. Внешний дифференциал. Интеграл от формы по многообразию. Формула 

Стокса. Основные интегральные формулы анализа. ([6],гл. 17; [9], гл. 9) 

 

2. Комплексный анализ 

 

 2.1.  Интегральные представления аналитических функций. 

 Интегральная теорема Коши и ее обращение (теорема Мореры). Интегральная формула 

Коши. Теорема о среднем. Принцип максимума модуля. Лемма Шварца. Интеграл типа 

Коши, его предельные значения. Формулы Сохоцкого. ([7], гл. IV; [4], гл. III, §§ 1–3; [3], 

гл. I, § 4, гл. III, § 3)  

 

2.2. Ряды аналитических функций. Особые точки. Вычеты. 

Равномерно сходящиеся ряды аналитических функций; теорема Вейерштрасса. 

Представление аналитических функций степенными рядами, неравенства Коши. Нули 

аналитических функций. Теорема единственности. Изолированные особые точки 

(однозначного характера). Теорема Коши о вычетах. Вычисление интегралов с помощью 

вычетов. Принцип аргумента. Теорема Руше. Приближение аналитических функций 

многочленами. ([7], гл. V–VII; [4], гл. III, §§ 4–7, гл. IV, гл. V, § 4; [3], гл. I, §5, гл. V, §2) 

 

2.3.  Целые и мероморфные функции. 

Рост целой функции. Порядок и тип. Теорема Вейерштрасса о целых функциях с 

заданными нулями; разложение целой функции в бесконечное произведение. Случай 



целых функций конечного порядка, теорема Адамара. Теорема Миттаг–Леффлера о 

мероморфных функциях с заданными полюсами и главными частями. ([7], гл. IX, §1,2; [4], 

гл. VII, §§ 1–3; [3], гл. V, §1) 

 

2.4. Конформные отображения. 

Конформные отображения, осуществляемые элементарными функциями. Принцип 

сохранения области. Критерии однолистности. Теорема Римана. Теоремы о соответствии 

границ при конформных отображениях. ([7], гл. III, § 1,3, гл. XII, §§ 1,2,6,7; [4], гл. V, §§1–

3; [3], гл. II) 

 

2.5.  Аналитическое продолжение.  

Аналитическое продолжение и полная аналитическая функция (в смысле 

Вейерштрасса). Понятие Римановой поверхности. Продолжение вдоль кривой. Теорема о 

монодромии. Изолированные особые точки аналитических функций, точки ветвления 

бесконечного порядка. Принцип симметрии. Формула Кристоффеля–Шварца. Модулярная 

функция. Нормальные семейства функций, критерий нормальности. Теорема Пикара. ([7], 

гл. X, гл. XII, §8; [4], гл. VIII; [3], гл. II, §3) 

 

2.6.  Гармонические функции. 

Гармонические функции, их связь с аналитическими. Инвариантность 

гармоничности при конформной замене переменных. Бесконечная дифференцируемость. 

Теорема о среднем и принцип максимума. Теорема единственности. Задача Дирихле. 

Формула Пуассона для круга. ([11], стр. 295–304) 

 

3. Функциональный анализ 

 

3.1.  Метрические и топологические пространства. 

Сходимость последовательностей в метрических пространствах. Полнота и 

пополнение метрических пространств. Сепарабельность. Принцип сжимающих 

отображений. Компактность множеств в метрических и топологических пространствах. 

([2], гл. II; [10], гл. IV) 

 

3.2. Нормированные и топологические линейные пространства. 

Линейные пространства. Выпуклые множества и выпуклые функционалы, теорема 

Банаха–Хана. Отделимость выпуклых множеств. Нормированные пространства. Критерии 



компактности множеств в пространствах C и Lp. Евклидовы пространства. 

Топологические линейные пространства. ([2], гл. III; [10], гл. IV) 

 

3.3.  Линейные функционалы и линейные операторы. 

Непрерывные линейные функционалы. Общий вид линейных ограниченных 

функционалов на основных функциональных пространствах. Сопряженное пространство. 

Слабая топология и слабая сходимость. Линейные операторы и сопряженные к ним. 

Пространство линейных ограниченных операторов. Спектр и резольвента. Компактные 

(вполне непрерывные) операторы. Теоремы Фредгольма. ([2], гл. IV, §§1–3,5,6; [10], гл. 

IV; [Д4], гл. VI, §1,2) 

 

3.4.  Гильбертовы пространства и линейные операторы в них. 

Изоморфизм сепарабельных бесконечномерных гильбертовых пространств. 

Спектральная теория ограниченных операторов в гильбертовых пространствах. 

Функциональное исчисление для самосопряженных операторов и спектральная теорема. 

Диагонализация компактных самосопряженных операторов. Неограниченные операторы. 

([8], гл. VI–VIII; [10], гл. V) 

 

3.5. Дифференциальное исчисление в линейных пространствах. 

Дифференцирование в линейных пространствах. Сильный и слабый 

дифференциалы. Производные и дифференциалы высших порядков. Экстремальные 

задачи для дифференцируемых функционалов. Метод Ньютона. ([2], гл. X) 

 

3.6. Обобщенные функции. 

Регулярные и сингулярные обобщенные функции. Дифференцирование, прямое 

произведение и свертка обобщенных функций. Обобщенные функции медленного роста; 

их преобразование Фурье. Преобразование Лапласа обобщенных функций (операционное 

исчисление). Структура обобщенных функций с компактным носителем. ([1], гл. II; [2], гл. 

IV, §4, гл. VIII, §8; [Д5], гл. 6, стр. 177–180) 
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