
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА АСПИРАНТУРЫ 

01.06.01 Математика и механика 

 (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

Научная специальность (направленность):  

 01.01.06 Математическая логика, алгебра и теория чисел 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 понятия, гипотезы, теоремы, физико-математические модели, численные алгоритмы и программы, методы экспериментального 

исследования свойств и явлений, процессов, составляющие содержание фундаментальной математики. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники: 

 научно-исследовательская деятельность в области фундаментальной математики; 

 преподавательская деятельность в области математики. 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ (компетентностная модель выпускника): 

Выпускник по направлению 01.01.06 Математическая логика, алгебра и теория чисел должен обладать следующими  

универсальными  компетенциями (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).  

общепрофессиональными компетенциями (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). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 готовностью к исследованию в области теории алгебраических структур (полугрупп, групп, колец, полей, модулей и т.д.) (ПК-1); 

 готовностью к исследованию в области алгебраической геометрии, алгебраической и аналитической теории чисел, геометрии 

чисел, групп и алгебр Ли (ПК-2); 



 способностью к разработке и совершенствованию теоретических и методологических подходов в теории представлений, теории 

категорий и функторов, теория моделей (изучение свойств семантических моделей для математических теорий), теории 

доказательств (в том числе неклассические логики), теории алгоритмов и вычислимых функций (в том числе алгоритмическая 

теория информации и теория сложности) (ПК-3); 

 способностью к формированию стратегий применения аксиоматической теории множеств и нестандартного анализа (ПК-4). 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки аспиранта по направлению 01.06.01 Математика и механика 
Квалификация – Исследователь. Преподаватель-исследователь  

Нормативный срок обучения – 3 года 
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46 46 46 46 

Блок 1 Дисциплины (модули)         

Б1.Б. Базовая часть         

Б1.Б.1 История и философия науки 3 108 +    Экз. УК-2 

Б1.Б.2 Иностранный язык 6 216 +    Экз. УК-4 

Б1.В. Вариативная часть         

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины         

Б1.В.ОД.1 Специальная дисциплина 7 252    + Экз. ПК-3, ПК-4 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору         

Б1.В.ДВ.2 
Педагогика высшей школы 

7 252 +    Зач. УК-1, ОПК-2 
Теория алгебраических структур 

Б1.В.ДВ.2 
Психология высшей школы 

7 252 +    Зач. УК-1, ОПК-2 
Теория моделей 

Б.2 Практика         

Б2.1 Педагогическая практика 3 108  +   Зач. УК-5, ОПК-2 

Б3 Научно-исследовательская работа         



Б3.1 

Научно-исследовательская работа 

аспиранта и выполнение диссертации на 

соискание учёной степени кандидата 

наук 

198 7128 + + + +  

УК-1, УК-3,  ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3,  

ПК-4 

Б.4 
Государственная итоговая 

аттестация <итоговая аттестация> 
        

Б4.1 Государственная итоговая аттестация 9 324    +  ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

ФТД Факультативы         

ФТД.1 Теория представлений 3 108   +   ОПК-1 

ФТД.1 
Компьютерные технологии в науке и 

образовании 
3 108 +     ОПК-1 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Блок 1. Базовая часть 

 

История и философия науки. История и философия науки представляет собой введение в общую проблематику философии 

науки. Наука рассматривается в широком социокультурном контексте и в её историческом развитии. Особое внимание уделяется 

проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной 

рациональности, системам ценностей, на которые ориентируются ученые. Программа ориентирована на анализ основных 

мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития и получение представления о 

тенденциях исторического развития науки. 

 

Иностранный язык. Дисциплина направлена на совершенствование теоретических и практических умений и навыков владения 

иностранным языком. Основной целью курса по иностранному языку для аспирантов и соискателей является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет использовать иностранный язык в научной работе и профессиональной 

деятельности. Данная цель обусловлена коммуникативными и познавательными потребностями научного работника соответствующего 

профиля. 

Задачи курса включают в себя развитие и совершенствование следующих навыков: 

 владения подготовленной монологической речью, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации 

официального общения;  

 чтения оригинальной литературы по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания;  

 составления резюме, комментирования, аннотирования и реферирования прочитанного;  

 владения орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка; 

 и правильное их использование во всех видах речевой коммуникации, представленных в сфере научного общения. 



 

Блок 1. Вариативная часть. 

 

 Специальная дисциплина Математическая логика, алгебра и теория чисел. Предмет и задачи учебного курса «Математическая 

логика, алгебра и теория чисел». Свойства целых чисел, множества с заданными на них алгебраическими операциями и отношениями; 

свойства множеств решений систем алгебраических уравнений; общее строение математических теорий, их моделей и алгоритмических 

процессов. Алгебраические структуры, возникающие в математике и ее приложениях. Синтаксические и семантических свойств 

формализованных математических теорий и структурные свойства их семантических моделей; алгоритмические процессы с заданными 

свойствами, взаимосвязи между доказуемостью, истинностью и вычислимостью. Арифметические свойства математических объектов. 

 

Педагогика высшей школы. Предмет и задачи учебного курса «Педагогика высшей школы». История становления и развития 

высшего образования на Западе и в России.  Университеты и их роль в развитии общества.  Информационное общество и современное 

высшее профессиональное образование. Глобализация и ее следствия в развитии высшего образования. Уровни, формы, ступени высшего 

образования в современном мире. Открытое, дистанционное, непрерывное виды образования и их особенности. Высшее образование как 

ценность. Культурно-исторические, социальные, экономические, политические, идеологические, психологические аспекты развития 

современного высшего образования и ценностного отношения к нему людей.  Вопросы повышения качества профессиональной 

подготовки и образовательные стандарты.  Учебная деятельность: содержание, пути и способы ее постоянного обновления в вузе. 

Педагогические основы обучения в вузе и дидактические средства. Сущностные характеристики и особенности преподавательской 

деятельности в вузе. Принципы развивающего обучения в деятельности преподавателя высшей школы. Дифференцированный подход в 

обучении студентов в вузе.  Развитие личности студента. Психологические особенности студенческого возраста и проблемы воспитания.  

Изучение индивидуальных особенностей студента, его акмеологического потенциала и их использование в практике учебной и 

воспитательной работы с ним. Виды, формы и методы воспитательной работы со студентами в учебном процессе и во внеучебное время. 

Нравственное, эстетическое, правовое, интеллектуальное, трудовое воспитание студентов. Установки и стили педагогического общения 

со студентами. Студенческая группа и вопросы формирования коллектива. Технология инновационного развития и прогнозирования в 

педагогике высшей школы.      

 

Теория алгебраических структур. Дисциплина относится к разделу математики, изучающему алгебраические структуры, такие 

как группы, кольца, поля, частично упорядоченные множества, решётки, а также отображения между такими структурами. Основной 

целью курса является: создание базы необходимой для освоения выбранной специальности. Задачи курса: сформировать представление о 

современной теории алгебраических структур;  раскрыть главные направления и концептуальные идеи развития современной теории 

алгебраических структур и сформулировать стоящие перед ней проблемы; рассмотреть методологические вопросы современной теории 

алгебраических структур. Исторически алгебраические структуры возникали вначале в других областях математики. После 

абстрагирования от деталей, присущих определенному разделу математики, и выделения аксиоматических определений они становились 

предметом изучения абстрактной алгебры. Именно поэтому абстрактная алгебра находит многочисленные применения в большинстве 

других областей математики. Примерами алгебраических структур с бинарной операцией являются полугруппы, моноиды, группы, 



квазигруппы. Все они возникли как результат обобщения свойств обычных операций умножения и сложения на числах. Более сложными 

примерами алгебраических структур являются кольца и поля, модули и векторные пространства, ассоциативные алгебры и алгебры Ли, 

решётки и булевы алгебры. 

 

Психология высшей школы. При изучении дисциплины анализируются актуальные проблемы и тенденции развития высшего 

образования в России и за рубежом на современном этапе. Идеи и принципы организации обучения в высшей школе. Количественные и 

качественные стандарты образования. Структура подготовки и блоки учебных дисциплин. Учебный план. Формы, виды и функции 

контроля. Психологические основы и содержание педагогической деятельности преподавателя высшей школы и его профессиональная 

подготовка. Профессионально важные качества личности педагога, психологические условия их формирования и развития. 

Педагогические способности и компетентность. Педагогическая наблюдательность и рефлексия. Типичные психологические трудности 

молодых преподавателей, пути и способы их предупреждения. Влияние педагогического труда на развитие личности, проблема 

профессиональной деформации. Пути и средства предупреждения повышенной утомляемости педагога. Студент как субъект учебной 

деятельности и самообразования. Особенности развития и факторы социализации личности в процессе обучения и воспитания; 
возрастные и индивидуальные особенности студенческого возраста (юности и молодости). Роль студенческих групп в обучении и 

воспитании студентов. Теории обучения в отечественных и зарубежных психолого-педагогических подходах. Закономерности усвоения 

учебного материала. Базовые формы учебной деятельности: знаковая, моделирующая, проективная. Этапы движения студента: усвоение, 

осмысление, рефлексия. Принципы развивающего обучения. Обучаемость как система интеллектуальных качеств. Креативность и 

творчество. Зарубежные и отечественные подходы к пониманию и развитию творческого потенциала (Е. Торранс, С. Медник, Дж. 

Гилфорд, В.Н. Дружинин, Я.А. Пономарев и др.). Творческое и критическое мышление Методологические проблемы научно-

исследовательской деятельности. Система НИРС и УИРС в развитии творческого потенциала студентов. В процессе изучения 

дисциплины аспиранты приобретут умения и навыки реализации интерактивных методов обучения в высшей школе. Развития психолого-

педагогической рефлексии и критического мышления у студентов посредством проведения рефлексивных семинаров, освоения 

когнитивными техниками и стратегиями чтения и решения задач. Овладеют методами активизации творческого поиска: мозговой штурм 

(А. Осборн), синектика (Дж. Гордон), морфологический анализ (Ф. Цвикки), метод контрольных вопросов (Т. Эйлоарт), алгоритм 

решения изобретательских задач (Г.С. Альтшуллер). Эвристическими приемами решения задач (И.И. Ильясов).  

 

Теория моделей. Дисциплина «Теория моделей: изучение свойств семантических моделей для математических теорий» относится 

к разделу математической логики, изучающей модели формальных теорий, соотношения между моделями и теориями и преобразования 

моделей. Основной целью курса является: расширение базы необходимой для освоения выбранной специальности. Задачи курса: 

сформировать представление о современной теории моделей; раскрыть главные направления и концептуальные идеи развития 

современной теории моделей и сформулировать стоящие перед ней проблемы; рассмотреть методологические вопросы современной 

теории моделей. Предшественниками теории моделей были Б. Больцано и Э. Шредер, осознавшие понятие выполнимости формулы на 

интерпретации. В настоящий момент теория моделей делится на следующие разделы: классическая теория моделей, изучающая 

теоретикомножественные модели классических теорий; алгебраическая теория моделей, изучающая прежде всего модели неклассических 

логик, базирующиеся на обобщенной семантике истинностных значений; теория моделей Крипке, изучающая модели неклассических 



логик, базирующиеся на возможных миров семантике; интерпретации реализуемости, моделирующие логики и теории как исчисления 

задач. 

 

Блок 2. Практики. 

Педагогическая практика 

Цель прохождения аспирантами педагогической практики – содействие развитию профессиональной компетенции аспиранта, 

связанной с педагогической и научно-исследовательской деятельностью. Достижение этой цели, соответствующей образовательному 

стандарту, является одним из необходимых условий, обеспечивающих выполнение квалифицированных требований выпускника, 

прошедшего полный курс обучения с целью получения высшей профессиональной квалификации «Преподаватель-исследователь».  

Освоение программы педагогической практики направлено на развитие у аспиранта в соответствии с целями образовательной 

программы подготовки кадров высшей квалификации следующей компетенции – готовности к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования, которая включает в себя:  

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении конкретных профессионально-

педагогических задач; 

 способность применять современные методики и технологии организации и реализации образовательного процесса в вузе; 

 готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов их 

использования в образовательном процессе вуза; 

 способность анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных профессионально - 

педагогических задач.  

 

Блок 3. Научно-исследовательская работа 

Целью научно-исследовательской работы является формирование универсальных компетенций (УК-1, УК-3), 

общепрофессиональных компетенций (ОПК-1), а также профессиональных компетенций, предусмотренных основной образовательной 

программой (ПК-1 – ПК-4). В процессе научно-исследовательской работы аспирант должен подготовить научно-квалификационную 

работу, которая отвечает критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук. 

 

Факультативы 

 

Теория представлений. Основной целью курса является: углубление базы знаний, необходимых для освоения выбранной 

специальности. Задачи курса: сформировать представление о современной теории представлений; раскрыть главные направления и 

концептуальные идеи развития современной теории представлений и сформулировать стоящие перед ней проблемы; рассмотреть 

методологические вопросы современной теории представлений. Эта дисциплина предназначена для аспирантов, желающих изучить 

основы теории конечномерных представлений групп. Предполагается, что слушателю известны основные сведения из линейной алгебры, 

математического анализа и теории аналитических функций. Все остальные сведения, нужные для освоения этой дисциплины, излагаются 

в процессе её изучения. Первые разделы посвящены алгебраическим аспектам теории представлений и представлениям конечных групп. 



В последующих разделах излагаются основные сведения из теории представлений топологических групп, теории групп и алгебр Ли и их 

представлений. 

 

Компьютерные технологии в науке и образовании. Целью факультатива является знакомство аспирантов с новейшими 

тенденциями в развитии современных компьютерных технологий на основе экспериментального и критического подхода к пониманию и 

использованию новых инструментальных возможностей, к развитию сетевых коммуникаций, виртуального пространства Интернет. 

Формирование знаний об интерактивных свойствах современного компьютерного оборудования, продуктивности программ и сервисов 

для научного и личностного роста, об инвариантности решений и многообразии применения компьютерных средств в научно-

исследовательской работе и образовательном процессе. В курсе анализируется развитие информационного общества и основные этапы 

его формирования. Педагогические и дидактические основы информатизации науки и образования. Компьютерные средства как основа 

для развития современных информационных технологий в науке и образовании. Применение современных информационных технологий 

в научно-исследовательской работе в соответствующей профессиональной области. Телекоммуникационные технологии в науке и 

образовании. Дистанционные системы в науке и образовании.  

 

Блок 4. Государственная итоговая аттестация. 

Требования к итоговой аттестации. В состав итоговой государственной аттестации включаются: государственный экзамен и 

защита выпускной квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы.  


