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I. Аннотация 

 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Моделирование геометрическими методами комплексного анализа 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Моделирование геометрическими метода-

ми комплексного анализа» являются  изучение основных понятий указанной 

дисциплины, необходимых для освоения ООП и последующей профессио-

нальной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Моделирование геометрическими методами комплексного анализа - 

является дисциплиной, углубляющей профессиональные компетенции. Предла-

гаемый спецкурс имеет логические и содержательно-методические взаимосвязи 

со многими дисциплинами математического, естественнонаучного и професси-

онального циклов ООП и необходим для изучения этих дисциплин. Для освое-

ния дисциплины необходимы знание курса  «Математический анализ» и нали-

чие устойчивых навыков работы с объектами этого курса. 

 

4. Объём дисциплины:   

Год набора 2014 

3 зачетных единицы, 108 академических часов,  

в том числе: 

контактная работа: лекции – 18 часов, практические занятия – 36 часов,  

самостоятельная работа – 54 часа. 

Год набора 2015, 2016 

3 зачетных единицы, 108 академических часов,  

в том числе: 

контактная работа: лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов 

самостоятельная работа – 72 часа. 

 

 



5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые  

результаты  

освоения образова-

тельной программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

промежуточный 

ОПК-7 
способность ис-

пользовать знания 

основных концеп-

туальных положе-

ний функциональ-

ного, логического, 

объектно-

ориентированного 

и визуального 

направлений про-

граммирования, 

методов, способов 

и средств разработ-

ки программ в рам-

ках этих направле-

ний 

Владеть математическим аппаратом, изученным в дан-

ном курсе и необходимым для освоения математическо-

го аппарата других курсов, а также для дальнейшего со-

вершенствования и развития профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: применять изученные математические методы 

при решении профессиональных задач и задач с практи-

ческим содержанием; 

Знать: разделы курса, а именно:  

Определение и базовые свойства гармонических функ-

ций. Вторая формула Грина. Интегральное представле-

ние гармонической функции. Задачи Дирихле, Неймана 

и смешанная задача. Теорема о среднем для гармониче-

ских функций и обратная к ней. Принцип максимума 

для гармонических функций. Функция Грина и формула 

Пуассона. Интеграл Пуассона и решение задачи Дирих-

ле для круга и односвязных областей, конформно экви-

валентных кругу. Обобщенная задача Дирихле. Инте-

грал Дирихле. Принцип Дирихле. Обобщенный принцип 

максимума. Задача Дирихле для многосвязных областей.   

промежуточный 

ПК-6 
способность форми-

ровать суждения о 

проблемах современ-

ной информатики, ее 

категорий и связей с 

другими научными 

дисциплинами.  

Владеть:  представлением о методе системного моделиро-

вания при исследовании задач комплексного анализа. 

Уметь: предлагать алгоритмы решения задач по дисци-

плине.  

Знать:  методы программной реализации решения  задач 

комплексного анализа. 

 

6. Форма промежуточной аттестации    зачет (5 семестр). 

 

7. Язык преподавания русский. 

 

 

 


