АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИЫ
Б1.Б.14 ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО
для направления 03.03.03 Радиофизика
профиль подготовки:
Радиофизические методы по областям применения (биофизика)
Курс 2. Семестр 3. Количество з.е 4
Цель дисциплины состоит в освоении студентами методов исследования функций
комплексного переменного и приложений этих методов к решению задач комплексного
и вещественного анализа в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:


формирование знаний о свойствах регулярных (аналитических) функциях, гармонических функциях, рядах регулярных функций, теории интеграла Коши;

формирование навыков построения конформных отображений с помощью элементарных функций, разложения функций в ряды Лорана, определения характера особенностей функции;

формирование знаний о теории вычетов; овладение умениями и навыками применения теории вычетов к вычислению некоторых типов определенных интегралов;

формирование умений и навыков применения методов теории функций комплексного переменного в различных прикладных математических дисциплинах и задачах естественнонаучного содержания.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» относится к базовой части профессионального Блока 1 для направления подготовки 03.03.03 Радиофизика,
являющегося структурным элементом ООП ВО.
Слушатели должны владеть математическими знаниями в рамках разделов программы учебного курса по математическому анализу, аналитической геометрии и линейной алгебры.
Знания, полученные в этом курсе, используются в математическом анализе, функциональном анализе, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных
уравнениях, уравнениях математической физики, теории чисел, методах оптимизации и
др.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции)
Изучение дисциплины «Теория функций комплексного переменного» направлено
на формирование следующих компетенций: ОПК-1.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
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Структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Количество часов
№
Аудиторная
Самостоятельная
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Комплексные числа и действия над ними. Геометрия
и топология комплексной
плоскости.
Комплексная дифференцируемость. Регулярные и
конформные отображения.
Интегрирование функций
комплексного переменного.
Ряды регулярных функций.
Степенные ряды.
Ряды Лорана. Изолированные особые точки.
Теория вычетов и ее
приложения.
Конформные отображения
Итого по дисциплине:
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет в третьем семестре;
Основная литература:
1.
Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного, Лань,
стереотипное издание, 2009. – 432с.
(см. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=322)
2.
Волковысский И.М., Лунц, Араманович. Сборник задач по теории функций комплексного переменного. ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 312 с.
(см. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2763).
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