
Приложение 4

Аннотации рабочих программы дисциплин

Б1.Б.01 История и философия науки

Цели и задачи учебной дисциплины: приобретение аспирантами научных, общекультур-

ных и методологических знаний в области философии и истории науки, формирование пред-

ставлений об истории развития научного мышления в контексте осмысления проблем специ-

фики  генезиса  научного  знания  и  методологии,  овладение  основами  и  методами  научного

мышления и культуры; приобретение навыков самостоятельного анализа, систематизации и

презентации  информации,  умения  логически  и  концептуально  мыслить.  Основными  зада-

чами учебной дисциплины являются: формирование у аспирантов знаний о специфике нау-

ки, истории и моделях становления научной мысли; развитие навыков логического, система-

тического  и  концептуального  мышления  и  анализа;  формирование  основ  научной  методо-

логии и анализа; развитие представлений об основных концепциях, отражающих современ-

ный взгляд на научную картину мира.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  АОП:  относится  к  Блоку  1  «Дисциплины»

учебного плана аспирантов и входит в базовую часть.

Краткое  содержание  (дидактические  единицы)  учебной  дисциплины:  наука  как  фе-

номен культуры; наука как социальный институт; методология науки: сущность, структура,

функции; соотношение философии и науки; структура научного познания; методы и формы

научного  познания;  эмпирические  и  теоретические  методы  и  формы  научного  познания;

наблюдение и эксперимент; гипотеза и теория; научный факт; гипотетико-дедуктивный ме-

тод научного  познания;  понимание  и объяснение  в науке; ценностное  измерение  научного

познания; стиль научного мышления; научная картина мира и ее эволюция; научная револю-

ция как перестройка оснований науки; эволюция и типы научной рациональности; классиче-

ская научная рациональность; неклассическая научная рациональность; постнеклассическая

научная рациональность; модели развития науки; концепции развития науки Т. Куна, И. Ла-

катоса, К. Поппера, П. Фейерабенда; традиции и новации в науке; динамика развития науки;

наука и власть; проблема академической свободы и государственного регулирования науки;

сциентизм  и  антисциентизм  как  ценностные  ориентации  в  культуре;  «науки  о  природе» и

«науки о духе»; этос науки; проблема ответственности учёного; особенности современного

этапа развития науки.

Форма промежуточной аттестации: реферат, экзамен (2 семестр).

Коды формируемых компетенций: УК-1, УК-2.

Б1.Б.02 Иностранный язык

Цели и задачи учебной дисциплины: Основной целью дисциплины  является овладение

обучающимися  необходимым  уровнем  иноязычной  коммуникативной  компетенции  для

решения  социально-коммуникативных  задач  в  ходе  осуществления  научно-исследо-

вательской деятельности в области наук о Земле и преподавательской деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  АОП:  относится  к  Блоку  1  «Дисциплины»

учебного плана аспирантов и входит в базовую часть.
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Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Сфера академиче-

ского  общения:  Академическая  переписка.  Написание  заявки  на  конференцию,  заявки  на

грант, объявления о проведении конференции. Организация поездки на конференцию. Обще-

ние на конференции. Сфера научного общения: Чтение, перевод, аннотирование и рефериро-

вание научных текстов. Составление тезисов научного доклада. Подготовка презентации на-

учного доклада. Написание научной статьи.

Форма промежуточной аттестации: По окончании курса обучающиеся сдают канди-

датский экзамен. Кандидатский экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в

два этапа. На первом этапе аспирант выполняет письменный перевод оригинального науч-

ного текста по специальности на русский язык. Объем текста – 15000 печатных знаков. Каче-

ство перевода оценивается по зачетной системе с учетом общей адекватности перевода, соот-

ветствия норме и узусу языка перевода. Успешное выполнение письменного перевода явля-

ется условием допуска ко второму этапу экзамена, который проводится устно и включает в

себя три задания.  Первое задание предусматривает изучающее чтение и перевод оригиналь-

ного текста по специальности объемом 2500–3000 печатных знаков с последующим изложе-

нием извлеченной информации на иностранном (английском) языке. На выполнение задания

отводится 45 минут.  Второе задание – беглое (просмотровое) чтение оригинального текста

по специальности  и краткая  передача  извлеченной информации  на языке обучения. Объем

текста – 1000–1500 печатных знаков, время выполнения –  3-5 минут. Третье задание – бесе-

да с членами экзаменационной комиссии на иностранном (английском) языке по вопросам,

связанным со специальностью и научной работой аспиранта.

Коды формируемых компетенций: УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1.

Б1.В.01 Психологические проблемы высшего образования

Цели  и  задачи  учебной  дисциплины:  Цель  изучения  учебной  дисциплины  –  развитие

гуманитарного  мышления  будущих  преподавателей  высшей  школы,  формирование  у  них

профессионально-психологических  компетенций,  необходимых  для  профессиональной  пе-

дагогической деятельности, а также повышение компетентности в межличностных отноше-

ниях и профессиональном взаимодействии с коллегами и обучающимися. Основными  зада-

чами учебной дисциплины являются:

1) ознакомление  аспирантов  с  современными  представлениями  о  психологической  состав-

ляющей в основных тенденциях развития высшего образования, в том числе в нашей стране;

о психологических проблемах высшего образования в современных условиях; теоретической

и практической значимости психологических исследований высшего образования для разви-

тия  психологической  науки  и  обеспечения  эффективной  педагогической  практики  высшей

школы;

2)  углубление  ранее  полученных  аспирантами  знаний  по  психологии,  формирование  си-

стематизированных  представлений  о психологии  студенческого  возраста,  психологических

закономерностях вузовского образовательного процесса;

3) усвоение аспирантами системы современных психологических знаний по вопросам лично-

сти и деятельности как студентов, так и преподавателей;

4) содействие формированию у аспирантов психологического мышления, проявляющегося в

признании уникальности личности студента, отношении к ней как к высшей ценности, пред-

ставлении о ее активной, творческой природе;
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5) формирование у аспирантов установки на постоянный поиск приложений усвоенных пси-

хологических знаний в решении проблем обучения и воспитания в высшей школе;

6)  воспитание  профессионально-психологической  культуры  будущих  преподавателей

высшей школы, их ориентации на совершенствование своего педагогического мастерства с

учетом психологических закономерностей.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  АОП:  относится  к  Блоку  1  «Дисциплины»

учебного плана аспирантов и входит в вариативную часть.

Краткое  содержание  (дидактические  единицы)  учебной  дисциплины:  педагогическая

психология, психология образования, психология высшего образования, психология профес-

сионального образования, психологические и социально психологические особенности сту-

дентов, психофизиологическая характеристика студенческого возраста, психология личности

студентов,  мотивационно-потребностная  сфера  личности  студента,  эмоционально-волевая

сфера личности студента, структурные компоненты личности студента, психология сознания

и  самосознания  студентов,  профессиональное  самосознание,  учебно-профессиональная  Я-

концепция,  учение,  учебно-профессиональная  деятельность студентов,  психологическая

готовность абитуриентов к обучению в вузе, мотивация поступления в вуз,  мотивация уче-

ния студентов, самоорганизация учебной деятельности студентов,  интеллектуальное разви-

тие студентов, когнитивные способности студентов, психология студенческой группы, сту-

денческая группа как субъект совместной деятельности, общения, взаимоотношений, психо-

логия личности преподавателя, взаимодействие преподавателя со студентами, субъект-субъ-

ектные  отношения,  педагогическое  общение  преподавателя  и его стили,  коммуникативные

барьеры,  коммуникативная  компетентность,  конфликты  в  педагогическом  процессе,

конфликтная  компетентность  преподавателя,  «профессиональное  выгорание» и  его  психо-

логическая профилактика,  саморегуляция  психических  состояний преподавателя, педагоги-

ческие деформации личности преподавателя высшей школы, прикладные проблемы психо-

логии высшего образования, психологические аспекты качества высшего образования, пси-

хологическая служба вуза.

Форма промежуточной аттестации: реферат (3 семестр).

Коды формируемых компетенций: УК-5, ОПК-2, ПК-1, ПК-2.

Б1.В.02 Актуальные проблемы педагогики высшей школы

Цели  и  задачи  учебной  дисциплины:  развитие  гуманитарного  мышления  будущих
преподавателей высшей школы, формирование у них педагогических знаний и умений, необ-
ходимых  для  профессиональной  педагогической  деятельности,  а  также  для  повышения
общей компетентности в межличностных отношениях с коллегами и обучаемыми. Обозна-
ченная цель достигается путём решения следующих задач:
1)  ознакомление  аспирантов  с  современными  представлениями  о  предмете  педагогики
высшей школы, основными тенденциями развития высшего образования, за рубежом и в на-
шей стране;
2)  формирование  систематизированных  представлений  о  студенте  как  субъекте  образо-
вательного  процесса  вуза,  педагогических  закономерностях  образовательного  процесса  в
высшей школе;
3) изучение современных педагогических технологий образовательного процесса в вузе;
4) формирование  установки  на  постоянный  поиск  приложений  усвоенных  педагогических
знаний в решении проблем обучения и воспитания в высшей школе;
5) воспитание профессионально-педагогической культуры будущих преподавателей высшей
школы.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  АОП:  относится  к  Блоку  1  «Дисциплины»
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учебного плана аспирантов и входит в вариативную часть.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Система высшего

профессионального  образования,  методологические  подходы  к  исследованию  педагогики

высшей школы, компетентностный подход как основа стандартов профессионального обра-

зования, сущность и структура педагогической деятельности преподавателя в учреждениях

профессионального  образования,  особенности  педагогической  деятельности  преподавателя

высшей  школы, стили профессиональной деятельности преподавателя высшей школы, лич-

ностные и профессиональные характеристики преподавателя высшей школы, педагогическая

культура преподавателя, закономерности и принципы целостного педагогического процесса

в системе профессионального образования, современные концепция обучения и воспитания в

вузе Формы организации обучения в вузе: лекция, семинарские, практические и лаборатор-

ные занятия, творческая мастерская, сбор (погружение), тренинг,  конференция, обучение на

основе малых творческих групп и другие, современные педагогические технологии обучения

в высшей школе (интерактивные технологии, модульно-рейтинговая технология, проблемное

обучение, информационное технологии и др.), методы обучения, понятие активных методов

обучения,  характеристика  игры  как  метода  обучения,  кейс-метода,  метода  проектов  и  др.,

дистанционное обучение, самостоятельная работа студентов и её роль в профессиональном

обучении,  организация  педагогического контроля в высшей школе,  личностно-профессио-

нальное  становление  студентов  в  учреждениях  профессионального  образования,  образо-

вательная среда вуза как фактор личностно-профессионального становления студентов, тео-

ретические  основы  организации  воспитания  в  высшей  школе.  Профессиональное  воспита-

ние, студенческое самоуправление и его роль в организации профессионального воспитания

студентов,  формы  социальной  активности  студентов  в  современном  вузе:  художественно-

творческая  деятельность,  волонтерство,  социально-значимые  проекты, студенческие  строи-

тельные и педагогические отряды.

Форма промежуточной аттестации: зачёт (3 сесместр).

Коды формируемых компетенций: УК-5, ОПК-2, ПК-1, ПК-2.

Б1.В.03 Вещественный, комплексный и функциональный анализ

Цели  и  задачи учебной  дисциплины: овладение  конкретными  математическими  знани-

ями, классическими и современными методами исследования, необходимыми для примене-

ния в практической и научной деятельности, для изучения смежных дисциплин; интеллекту-

альное развитие аспирантов; совершенствование математического образования. Основная за-

дача – обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний, уме-

ние применить их при решении задач естествознания, формирование устойчивого интереса к

предмету, развитие математических способностей, ориентации на профессию.

Место учебной дисциплины в структуре АОП: относится к Блоку 1 «Дисциплины» 

учебного плана аспирантов и входит в вариативную часть.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Элементы веще-

ственного  анализа.  Новые  разделы  комплексного  анализа.  Новые  качественные  методы

функционального анализа.

Форма промежуточной аттестации: экзамен (7 семестр).

Коды формируемых компетенций: УК-1, УК-4, УК-5, ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8.
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Б1.В.04 Глобальный анализ и его приложения

Цели  и  задачи учебной  дисциплины: овладение  конкретными  математическими  знани-

ями, классическими и современными методами исследования, необходимыми для примене-

ния в практической  и научной деятельности, для изучения смежных дисциплин; интеллекту-

альное развитие аспирантов; совершенствование математического образования. Основная за-

дача – обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний, уме-

ние применить их при решении задач естествознания, формирование устойчивого интереса к

предмету, развитие математических способностей, ориентации на профессию.  

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  АОП:  относится  к  Блоку  1  «Дисциплины»

учебного плана аспирантов и входит в вариативную часть.

Краткое  содержание  (дидактические  единицы)  учебной  дисциплины:  Cтепень  отоб-

ражений ориентируемых конечномерных многообразий. Банаховы пространства и линейные

фредгольмовы  операторы. Степень  фредгольмовых отображений  банаховых  многообразий.

Метод конечномерной редукции. Фредгольмовы операторы в теории линейных дифференци-

альных  уравнений. Применение  ориентированной  степени  в  исследовании  нелинейных

дифференциальных уравнений.

Форма промежуточной аттестации: зачёт (6 семестр).

Коды формируемых компетенций: УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8.

Б1.В.05 Дополнительные главы математического анализа

Цели  и  задачи учебной  дисциплины: овладение  конкретными  математическими  знани-

ями, классическими и современными методами исследования, необходимыми для примене-

ния в практической и научной деятельности, для изучения смежных дисциплин; интеллекту-

альное развитие аспирантов; совершенствование математического образования. Основная за-

дача – обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний, уме-

ние применить их при решении задач естествознания, формирование устойчивого интереса к

предмету, развитие математических способностей, ориентации на профессию. 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  АОП:  относится  к  Блоку  1  «Дисциплины»

учебного плана аспирантов и входит в вариативную часть.

Краткое  содержание  (дидактические  единицы)  учебной  дисциплины:  1) Монотонные

функции. Функции с конечным изменением. 

2) Дифференциальные свойства. Интеграл Стилтьеса. 

3) Предельный переход под знаком интеграла.

4) Определение. дифференциальные свойства. Неопределенный интеграл Лебега.

5)  Точки плотности. Аппроксимативная плотность.

6) Интеграл Перрона. Свойства.

7)  Неопределенный интеграл Перрона. 

8) Абстрактный интеграл. Интеграл Данжуа. 

9) Теорема Хаке. Широкий интеграл Данжуа.

Форма промежуточной аттестации: зачёт (7 семестр).

Коды формируемых компетенций: УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-
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5, ПК-6, ПК-7, ПК-8.

Б1.В.ДВ.01.01 Топологическая теория неподвижных точек

Цели и задачи учебной дисциплины: Целью изучения дисциплины «Теория неподвиж-
ных  точек  и  методы  их  вычисления» является  ознакомление  аспирантов  с  основными  по-
ложениями теории неподвижных точек и рядом алгоритмов, позволяющих указанные точки
вычислять.

Задачи дисциплины: 
- дать определение сжимающих отображений и неподвижной точки;
- изложить теоремы и леммы, составляющие основы данной дисциплины;
- ознакомить с алгоритмами неподвижных точек;
- ознакомить  с возможностями  применения  указанной  теории  в различных  областях

математики, физики, экономики;
- сформировать  у  аспирантов  способности  к  ведению  исследовательской  работы  и

решению практических задач.
Место учебной  дисциплины в структуре АОП:  относится  к Блоку 1 «Дисциплины»

учебного плана аспирантов и входит в вариативную часть.
Краткое содержание учебной дисциплины: 1) Степени и индексы эквивариантности

отображений  когомологических  сфер  с  действиями  конечных  и  некоторых  компактных
групп 

2)  Гомотопические  методы  минимизации  множества  неподвижных  точек  эквивари-
антных отображений 

3) Минимизация совпадений в положительной коразмерности 
4) Метод каскадного поиска и его приложения 
Форма промежуточной аттестации: зачет (6 семестр)
Коды  формируемых  компетенций:  УК-1,  УК-3,  УК-4,  УК-5,  ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-4,

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8.

Б1.В.ДВ.01.02 Теория фреймов

Цели и задачи учебной дисциплины: овладение конкретными математическими знани-
ями, классическими и современными методами исследования, необходимыми для примене-
ния в практической и научной деятельности, для изучения смежных дисциплин; интеллекту-
альное развитие аспирантов; совершенствование математического образования. Основная за-
дача – обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний, уме-
ние применить их при решении задач естествознания, формирование устойчивого интереса к
предмету, развитие математических способностей, ориентации на профессию.  

Место учебной  дисциплины в структуре АОП: относится  к Блоку 1 «Дисциплины»
учебного плана аспирантов и входит в вариативную часть.

Краткое содержание учебной дисциплины: 
1) Преобразование Габора
2) Оконное преобразование Фурье
3) Непрерывное всплесковое преобразование
4) Двоичные всплески и формулы обращения
5) Фреймы
6) Всплесковые ряды
Форма промежуточной аттестации: зачет (6 семестр)
Коды  формируемых  компетенций:  УК-1,  УК-3,  УК-4,  УК-5,  ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-4,

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8.
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Б1.В.ДВ.01.03 Дополнительные главы функционального анализа

Цели и задачи учебной дисциплины: овладение конкретными математическими знани-
ями, классическими и современными методами исследования, необходимыми для примене-
ния в практической и научной деятельности, для изучения смежных дисциплин; интеллекту-
альное развитие аспирантов; совершенствование математического образования. Основная за-
дача – обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний, уме-
ние применить их при решении задач естествознания, формирование устойчивого интереса к
предмету, развитие математических способностей, ориентации на профессию.  

Место учебной  дисциплины в структуре АОП: относится  к Блоку 1 «Дисциплины»
учебного плана аспирантов и входит в вариативную часть.

Краткое содержание учебной дисциплины: 
1) Непрерывные меры и атомы. Пространства.
2) Сопряженные пространства.
3) Свойство Данфорда – Петтиса.
Форма промежуточной аттестации: зачет (6 семестр)
Коды  формируемых  компетенций:  УК-1,  УК-3,  УК-4,  УК-5,  ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-4,

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8.

Б1.В.ДВ.01.04 Профессиональное образование лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья

Цели и задачи учебной дисциплины. Цель учебной дисциплины: освоение обучающими-
ся с ОВЗ теоретических основ профессионального образования и использование полученных
знаний для самоорганизации учебной и научной деятельности, профессионального самораз-
вития в вузе.

Задачи учебной дисциплины: формирование у обучающихся с ОВЗ умений адекватно
воспринимать  и  критически  оценивать  свои  профессиональные  знания,  умения  и  навыки,
личные возможности; выявление у обучающихся с ОВЗ характерологических особенностей,
целей,  мотивов  и  психических  состояний,  значимых  для  успешного  профессионального
обучения в вузе; формирование у обучающихся с ОВЗ навыков саморазвития и профессио-
нального самоопределения.

Место учебной дисциплин в структуре ООП: вариативная часть блока Б1, к которой
относится дисциплина.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: профессиональ-
ное образование; специфика профессионального образования в вузе лиц с ОВЗ; нормативно-
правовая  база  профессионального  образования  лиц  с  ОВЗ;  психологическая  и  социальная
реабилитация в профессиональном обучении лиц с ОВЗ; самоорганизация учебной и науч-
ной деятельности обучающихся с ОВЗ; профессиональное самоопределение и построение ка-
рьеры будущими специалистами с ОВЗ.

Форма текущего контроля: контрольная работа.
Форма промежуточного контроля: зачет (6 семестр).
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-5.

Б1.В.ДВ.02.01 Дополнительные главы теории функций комплексного переменного

Цели и задачи учебной дисциплины: овладение конкретными математическими знани-
ями, классическими и современными методами исследования, необходимыми для примене-
ния в практической  и научной деятельности, для изучения смежных дисциплин; интеллекту-
альное развитие аспирантов; совершенствование математического образования. Основная за-
дача – обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний, уме-
ние применить их при решении задач естествознания, формирование устойчивого интереса к
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предмету, развитие математических способностей, ориентации на профессию.  
Место учебной  дисциплины в структуре АОП: относится  к Блоку 1 «Дисциплины»

учебного плана аспирантов и входит в вариативную часть.
Краткое содержание учебной дисциплины: 
1) Теория вычетов
2) Конформные отображения
3) Метод перевала
4) Специальные функции
Форма промежуточной аттестации: зачет (7 семестр)
Коды  формируемых  компетенций:  УК-1,  УК-3,  УК-4,  УК-5,  ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-4,

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8.

Б1.В.ДВ.02.02 Дополнительные главы теории асимптотических методов

Цели и задачи учебной дисциплины: овладение конкретными математическими знани-
ями, классическими и современными методами исследования, необходимыми для примене-
ния в практической и научной деятельности, для изучения смежных дисциплин; интеллекту-
альное развитие аспирантов; совершенствование математического образования. Основная за-
дача – обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний, уме-
ние применить их при решении задач естествознания, формирование устойчивого интереса к
предмету, развитие математических способностей, ориентации на профессию.  

Место учебной  дисциплины в структуре АОП: относится  к Блоку 1 «Дисциплины»
учебного плана аспирантов и входит в вариативную часть.

Краткое содержание учебной дисциплины: 
1) Поведение собственных функций на бесконечности
2) элементы теории возмущений
3) сильная сходимость решений операторных уравнений
4) слабая сходимость решений операторных уравнений
5) асимптотика решений уравнений с частными производными
Форма промежуточной аттестации: зачет (7 семестр)
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8.

Б1.В.ДВ.02.03 Дополнительные главы теории операторов в функциональных про-
странствах

Цели и задачи учебной дисциплины: овладение конкретными математическими знани-
ями, классическими и современными методами исследования, необходимыми для примене-
ния в практической и научной деятельности, для изучения смежных дисциплин; интеллекту-
альное развитие аспирантов; совершенствование математического образования. Основная за-
дача – обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний, уме-
ние применить их при решении задач естествознания, формирование устойчивого интереса к
предмету, развитие математических способностей, ориентации на профессию.  

Место учебной  дисциплины в структуре АОП:  относится  к Блоку 1 «Дисциплины»
учебного плана аспирантов и входит в вариативную часть.

Краткое содержание учебной дисциплины: 
1) Гильбертовы пространства. 
2) Спектр и поле регулярности замкнутого оператора
3) Спектральные теоремы
4) Унитарные инварианты спектральной меры
5) Нелинейный функциональный анализ
Форма промежуточной аттестации: зачет (7 семестр)
Коды  формируемых  компетенций:  УК-1,  УК-3,  УК-4,  УК-5,  ОПК-1,  ОПК-2,  ПК-4,
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ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8.

Б1.В.ДВ.02.04 Профессионально-личностное становление в вузе лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья

Цели и задачи учебной дисциплины. Цель учебной дисциплины: формирование у обу-
чающихся  с  ОВЗ  систематизированных  представлений  о  профессионально-личностном
становлении в вузе будущих специалистов с ОВЗ.

Задачи  учебной  дисциплины: освоение  психолого-педагогических  основ  профессио-
нально-личностного становления обучающихся в вузе; создание условий для организации и
самоорганизации  учебной  и  научной  деятельности  обучающихся  с  ОВЗ;  формирование  у
обучающихся с ОВЗ умений и навыков моделирования собственного профессионального ро-
ста в процессе обучения в вузе; выработка навыков самопознания и учета в учебной, научной
и  профессиональной  деятельности  личных  возможностей  (характерологических  особенно-
стей, целей, мотивов, психических состояний).

Место учебной дисциплин в структуре ООП: вариативная часть блока Б1, к которой
относится дисциплина.

Краткое  содержание  (дидактические  единицы)  учебной  дисциплины: профессио-
нально-личностное становление специалиста в вузе; особенности профессионально-личност-
ного становления обучающегося с ОВЗ; моделирование профессионального роста, построе-
ние профессиональной карьеры, личные возможности обучающегося с ОВЗ; самопознание.

Форма текущего контроля: контрольная работа.
Форма промежуточного контроля: зачет (7 семестр).
Коды формируемых (сформированных) компетенций: УК-5.

ФТД.В.01 Топологические методы нелинейного анализа

Цели и задачи учебной дисциплины: овладение необходимыми математическими знани-

ями, современными и классическими методами исследования, достаточными  для примене-

ния в практической и научной деятельности, для изучения смежных дисциплин; интеллекту-

альное развитие аспирантов; совершенствование математического образования. Основная за-

дача – обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний, уме-

ние применить их при решении задач естествознания, формирование устойчивого интереса к

предмету, развитие математических способностей, ориентации на профессию.  

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Факультативные дисциплины.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Степени и индек-

сы эквивариантности отображений когомологических сфер с действиями конечных и некото-

рых компактных групп. Гомотопические методы минимизации множества неподвижных то-

чек эквивариантных отображений. Минимизация совпадений в положительной коразмерно-

сти. Метод каскадного поиска и его приложения.

Форма промежуточной аттестации: зачёт (4 семестр).

Коды формируемых компетенций: УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-8.

ФТД.В.02 Качественная теория обыкновенных дифференциальных уравнений 

Цели  и  задачи  учебной  дисциплины:  Специальный курс «Качественная  теория  обык-

новенных дифференциальных уравнений» обеспечивают приобретение знаний по одному из

важнейших направлений современной прикладной науки.  Он знакомит аспирантов  с мето-

29



дами качественного анализа решений обыкновенных дифференциальных уравнений, готовит

к работе НИИ, КБ и т. д.  

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Факультативные дисциплины.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 1) Исследование

качественных свойств решений некоторых уравнений первого порядка.

2)  Исследование  качественных  свойств  решений  линейных  дифференциальных  уравнений

второго порядка

3) Исследование качественных свойств решений нелинейных дифференциальных уравнений

второго порядка на примере уравнения Эмдена – Фаулера и его обобщений.

4)  Некоторые  методы  исследования  качественных  свойств  решений  дифференциальных

уравнений высокого порядка. Обобщения некоторых результатов, доказанных для уравнения

второго порядка, на случай уравнений высокого порядка.

Форма промежуточной аттестации: зачёт (8 семестр).

Коды формируемых компетенций: УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8.
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