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1. Общие положения 

1.1. Образовательная высшего образования – программа подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации (далее – программа аспирантуры) 

01.06.01 Математика и механика (Вещественный, комплексный и функциональный 

анализ), реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика, представляет 

собой  систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе  федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

соответствующему направлению подготовки. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

программы НИР, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 01.06.01 

Математика и механика (Вещественный, комплексный и функциональный анализ) 

Нормативную правовую базу разработки данной  программы аспирантуры 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1259.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 N 866; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» в 

действующей редакции.              

1.3. Цель программы аспирантуры 01.06.01 Математика и механика (Вещественный, 

комплексный и функциональный анализ) 

          Целью программы аспирантуры 01.06.01 Математика и механика (Вещественный, 

комплексный и функциональный анализ) является подготовка кадров высшей 

квалификации в области экологии. 

          ОП имеет своей целью развитие у аспирантов личностных качеств и формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

          ОП аспирантуры способствует развитию у аспирантов креативности, системного 

мышления, понимания современных проблем математики, умения анализировать 

информацию. 

         Подготовка аспирантов данного направления является актуальной задачей для 

Тюменской области. Вещественный, комплексный и функциональный анализ является 

основой математического знания, фундаментом современных математических дисциплин. 
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Все крупные технические достижения – от строительства зданий и мостов, до добычи 

нефти и газа, раскрепощения атомной энергией, сверхзвуковой авиации и космических 

полетов – были бы невозможны без математики. Поэтому для того, чтобы Тюменская 

область всегда оставалась конкурентоспособной не только в Уральском Федеральном 

округе, но и во всей Российской Федерации, возникает острая потребность в подготовке 

высококвалифицированных кадров в области фундаментальной математики. 

1.4. Срок освоения программы  аспирантуры  - 4 года. 

 Обучение по программе аспирантуры осуществляется в очной и заочной формах 

обучения. Срок получения образования по программе аспирантуры в очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет 4 года; в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 

год  по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения. При 

обучении по индивидуальному учебному плану объем программы аспирантуры, вне 

зависимости от формы обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не 

более срока получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организация вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со 

сроком, установленным для соответствующей формы обучения.   

1.5. Трудоемкость программы  аспирантуры -  240 зачетных единиц.  

 Объем программы аспирантуры в очной и заочной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. Объем программы аспирантуры при 

обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 зачетных единиц за 

один учебный год.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

аспирантуры 01.06.01 Математика и механика (Вещественный, комплексный и 

функциональный анализ) 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает: 

 конформных и квазиконформных отображений; 

 пространств Соболева; 

 граничные свойства аналитических функций; 

 предельные множества; 

 - теория; 

 раздельно-непрерывные, бэровские функции; 

 теория вероятностей и случайные процессы; 

 неподвижные точки; 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

         Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 

 фундаментальные дисциплины классической математики;  

 использование высоокваллифицированных специалистов математиков в прикладных 

исследованиях в различных приоритетных областях Тюменской области. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

         Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области математики и механики; 

 преподавательская деятельность в области математики. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции в соответствии с 

профессиональным стандартом 

 Выпускник программы аспирантуры владеет методами исследования классической 

математики, способен на основе анализа определять  ее закономерности, способен 

использовать полученные знания в прикладных исследованиях. Выпускник программы 

аспирантуры способен профессионально осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области математики. Он способен на профессиональном уровне 

осуществлять преподавательскую деятельность в области математики.  

3. Результаты освоения образовательной программы  01.06.01 Математика и механика 

(Вещественный, комплексный и функциональный анализ) 

Результаты освоения программы аспирантуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной программы аспирантуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

3.1. Универсальные компетенции (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). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (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). 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

умение воспринимать, осваивать и применять методы неклассических разделов 

математики и математического моделирования (ПК-1); 

умение воспринимать, осваивать и применять цифровые алгоритмы интегральных 

преобразований: Фурье, Лапласа, Гильберта и др. (ПК-2); 

умение осваивать и использовать типовые программные системы поддержки 

математического моделирования (ПК-3); 
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умение формализовывать явления, процессы и системы в контексте возникающих 

проблем (ПК-4); 

умение научно обоснованно организовывать вычислительные эксперименты и 

формулировать проекты решений по  их результатам (ПК-5); 

умение формулировать научные проблемы, гипотезы и инновационные идеи (ПК-6); 

готовность организовать внедрение результатов научных исследований в практику: 

производство, образование, экономику и т. д. (ПК-7). 

Карты компетенций приведены в приложении 1. Последовательность реализации 

компетенций через дисциплины учебного плана определена в матрице соответствия 

компетенций, составных частей ООП и оценочных средств (приложение 2). 

4. Структура образовательной программы аспирантуры 01.06.01 Математика и 

механика (Вещественный, комплексный и функциональный анализ) 

В соответствии с п.12 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 01.06.01 Математика и механика, содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом; рабочими 

программами дисциплин (модулей); программами практик; графиком учебного процесса, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

Документы п.4.1-4.6. размещены на сайте ТюмГУ  http://www.umk3plus.utmn.ru, 

http://www.utmn.ru (в разделе «Аспирантура»). 

4.1. Учебные  планы подготовки аспиранта   

Учебные планы подготовки аспиранта для очной и заочной форм обучения 

утверждены на заседании НТС Ученого совета ТюмГУ от 09.10.2014, протокол № 4. 

Учебные планы подготовки аспирантов – в приложении 3. 

4.2. График  учебного процесса – в приложении 4. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) – приложение 5.  

 

4.4. Программа педагогической практики – приложение 5. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки  01.06.01 

Математика и механика педагогическая практика является обязательным разделом ОП 

аспирантуры. Она непосредственно ориентированна на получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Педагогическая практика проводится в Институте математики и компьютерных 

наук, на кафедре математического анализа и теории функций. Руководителями 

педагогической практики аспирантов являются преподаватели кафедр, среди которых 2 

доктора наук, 2 профессора, 7 кандидатов наук, 7 доцентов. Педагогическая практика 

проходит в аудиториях, оснащенных  мультимедийным оборудованием, аспиранты имеют 

специально оборудованные помещения для самостоятельной работы и подготовки к 

проведению занятий. 

 

4.5. Программа научно-исследовательской работы – приложение 5. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 01.06.01 

Математика и механика научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом ОП аспирантуры и направлена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/
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Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук.  

 

4.6. Программа итоговой государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 01.06.01 

Математика и механика  в государственную итоговую аттестацию (далее – ИГА) 

обучающихся входит подготовка и сдача государственного экзамена и защита выпускной 

квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской 

работы. 

ИГА является обязательным разделом ОП аспирантуры и направлена на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры. 

 

4.7. Программы кандидатского минимума. 

 Программы кандидатского минимума разрабатываются в соответствии с 

примерными образовательными программами, утверждаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации (до их утверждения – в соответствии с 

паспортами научных специальностей, разработанных экспертными советами ВАК 

Минобрнауки России в связи с утверждением приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 

№ 59 Номенклатуры специальностей научных работников (редакция от 11.11.2011)). 

 

4.8. Программы вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных 

государственных стандартов высшего образования по программам специалитета или 

магистратуры. 

 

5. Условия реализации образовательной программы 01.06.01 Математика и механика 

(Вещественный, комплексный и функциональный анализ) 

 

5.1. Кадровые условия реализации. 

Для реализации образовательной программы имеется высококвалифицированный 

профессорско-преподавательский состав кафедры математического анализа и теории 

функций: 2 доктора наук, 7 кандидата наук. К преподаванию привлекаются также ведущие 

специалисты. Преподаватели кафедры ежегодно публикуют 15-20 статей, в том числе в 

журналах, зарегистрированных в базах данных РИНЦ, Web of Science, Scopus, имеют 

монографии, учебные пособия с грифом УМО, активно участвуют в международных и 

всероссийских научных конференциях. Научными руководителями аспирантов являются 2 

доктора наук, профессора. 

 

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации. 

 Тюменский государственный университет, реализующий  образовательную 

программу 01.06.01 Математика и механика (Вещественный, комплексный и 

функциональный анализ) располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 

учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, имеет доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  



 8 

Реализация образовательной программы аспирантуры обеспечена наличием 

методических пособий и рекомендаций по теоретическим и практическим разделам всех 

дисциплин и по всем видам занятий. Кафедры обладают наглядными пособиями, а также 

мультимедийными, аудио-, видеоматериалами. 

Обеспеченность учебного процесса основной литературой по дисциплинам, 

заявленным в учебном плане составляет 0,5-1,0 ед./чел., дополнительной литературой – не 

менее 0,25 ед./чел.; УМК – 100%. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-

образовательной среде университета.  Электронная информационно-образовательная среда 

должна обеспечивать: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса; 

формирование электронного портфолио обучающегося. 

 

5.3. Финансовые условия реализации. 

 Финансовые условия реализации программы аспирантуры 01.06.01 Математика и 

механика (Вещественный, комплексный и функциональный анализ), включая стоимость 

обучения, соответствуют нормативным затратам  на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки согласно приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638. 

 

 

Программа аспирантуры 01.06.01 Математика и механика (Вещественный, комплексный и 

функциональный анализ) 

разработана коллективом авторов: 

 

 

Директор Института математики  

и компьютерных наук 

Тюменского государственного 

университета, д.т.н., профессор                                                                         А.Г. Ивашко 

 

 

Заведующий кафедрой математического 

анализа и теории функций, к.физ.-мат.н, 

доцент                                                                                                                   А.Г. Хохлов 


