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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: дать студентам систематические знания по 

методам комплексного анализа и научить их применять эти знания к решению 

задач математического моделирования.  

Задачами освоения дисциплины являются:  

- приобретение студентами знаний основных понятий и методов теории функций 

комплексного переменного. 

- приобретение студентами навыков решения типовых задач комплексного анализа. 

- приобретение студентами знаний об основных сферах применения комплексного 

анализа в математическом моделировании. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Комплексный анализ» относится к разделу 

«Математический» обязательной части блока 1 «Дисциплины». Для изучения 

этой дисциплины необходимы базовые знания, полученные в результате 

изучения курсов математического анализа, алгебры, дифференциальных 

уравнений, навыки разработки алгоритмов и программ. Освоение данной 

дисциплины необходимо для изучения курса «Численные методы решения 

задач математической физики», дисциплин профиля подготовки и элективных 

дисциплин по профилю "Математическое моделирование", для подготовки 

выпускной работы бакалавра для студентов, обучающихся по профилю 

"Математическое моделирование". 

3. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 30 часов, практические 

занятия 30 часов; 

самостоятельная работа: 48 часов. 

 



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен применять 

фундаментальные знания, полученные 

в области математических и (или) 

естественных наук, и использовать их в 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-1.1 Обладает базовыми знаниями, полученными 

в области математических и (или) естественных наук 

ОПК-1.2 Использует базовые знания в области 

математических и естественных наук в 

профессиональной деятельности, вносит некоторые 

коррективы при их использовании в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3 Применяет и адаптирует фундаментальные 

понятия и результаты в области математических и 

естественных наук к решению задач 

профессиональной деятельности 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения: зачет (5 

семестр). 

6. Язык преподавания русский. 

 


