Аннотация
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.09.02 Применение аналитических функций в задачах
гидродинамики

для направления: 01.03.01 Математика
профиль: Математическое моделирование
Объем трудоемкости дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 50,2 ч.
контактной работы: лекционных 24 ч., практических 24 ч., КСР 2 ч., ИКР 0,2 ч.; 21,8 ч.
СР).
Цель дисциплины: Основной целью дисциплины является ознакомление
студентов с методами комплексного анализа для решения краевых задач
гидродинамики.

Задачи дисциплины:
1. Обучить основам применения аналитических функций для решения
различных задач гидродинамики.
2. Привить навыки построения различных моделей задач гидродинамики.
3. Обучить практическим навыкам в использовании методов комплексного
анализа.

Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Дисциплина «Применение аналитических функций в задачах
гидродинамики» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана. Для успешного изучения дисциплины достаточно
знаний и умений по аналитической геометрии и математическому анализу,
дифференциальных уравнений, дифференциальной геометрии и топологии,
уравнений с частными производными, вариационное исчисление и методы
оптимизации. Полученные знания необходимы для написания выпускной
квалификационной работы.

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общепрофессиональных, профессиональных компетенций: ПК1, ПК-2.
№
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.
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В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
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владеть

1.
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математики

физическую
постановку
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подходов к их
исследованию.

ориентироватьс
яв
современном
состоянии
гидродинамики
и проблемах
этой теории,
допускающих
замкнутое
решение с
использованием
методов теории
функций
комплексного
переменного

методами
решения
краевых
задач
гидродинами
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приближенн
ы е, с
использовани
ем
аналитически
х функций.

2.

ПК-2

Способен активно
участвовать в
исследовании новых
математических
моделей в
естественных науках

основные методы и понятия
теории
аналитических
функций.

понять поставленную задачу,
правильно выбрать метод её решения и применить его для решения задачи.

способностью использовать в познавательной
и профессиональной деятельности навыки работы
с информацией из различных источников.
Добавлено примечание ([ПW1]):
Добавлено примечание ([ПW2R1]):

Содержание и структура дисциплины (модуля)
(перечень основных разделов с указанием количества занятий по каждому
разделу)
№
раздел
а
1
1.
2.

Наименование разделов (тем)
2
Математические модели жидкой
среды.
Базовые теоремы комплексного
анализа.

Всего
3
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4
5
6
7
6
–
6
6
6

–

6

4
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4.

Конформные и
квазиконформные
отображения
Качественные модели
сверхзвуковых течений
Всего:

18

6

–

6

6

17,8

6

–

6

5,8

24

–

24

21,8

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
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