
Комплексный анализ 

Блок дисциплин: математический и естественнонаучный цикл (Б1.Б.12) 

Семестр 4 

Всего учебных занятий – 108 часов, 3 зач.ед. 

В том числе: 

Аудиторных – 42 часа, из них: 

Лекций – 28 часов 

Практические занятия  – 14 часов 

Самостоятельная работа – 66  часа 

Форма текущего контроля – 1 контрольная работа 

Итоговый контроль – зачет 

Цели освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Комплексный анализ» реализует требования федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 010400.62  «Прикладная математика и  информатика».  

Комплексный анализ в рамках университетского курса является в основном 

продолжением математического анализа. Предмет  этой теории составляют голоморфные 

функции. Переход к рассмотрению функций комплексного переменного столь же 

естественен, как переход от поля действительных чисел к алгебраически замкнутому полю 

комплексных чисел. В действительном анализе стройная теория  развивается  лишь для 

однозначных функций, а многозначные часто доставляют много неприятностей. В 

комплексном анализе удается  выяснить природу  многозначности и построить 

безупречную теорию многозначных  функций.  

Идеи и результаты комплексного анализа проникли сейчас  во многие другие 

математические дисциплины, такие как алгебраическая топология, обыкновенные 

дифференциальные уравнения и уравнения математической физики, функциональный 

анализ, теория вероятностей и другие.  

Цель преподавания этой дисциплины - дальнейшее развитие навыков 

математического мышления развития у студентов способностей к самостоятельной 

творческой работе, умения применять методы комплексного анализа к решению 

различных задач прикладных дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студенты должны.  

ПК-1: 

Знает:  

- методы, основанные на сборе, анализе и интерпретации научных данных;  

Умеет:  

- использовать методы прикладной математики и информатики для решения научно - 

исследовательских и прикладных задач 

- собирать и обрабатывать статический, экспериментальный, теоретический, 

графический и т.п. материал, необходимый для построения математических моделей, 

расчетов и конкретных практических выводов; 

Владеет:  

- методами построения непрерывных и дискретных математических моделей процессов 

и явлений 

- профессионально профильными знаниями и практическими навыками прикладной 

математики и информатики; 

- основными приемами сбора, обработки и хранения экспериментальных данных;  

- навыками решения практических задач, приёмами описания научных задач и 

инструментарием для решения математических задач прикладной математики и 



информатики; 

ПК-2: 

Знает:  

- основные понятия дисциплины, её методы, место и роль в решении научно 

практических задач с использованием современного математического аппарата;  

Умеет:  

- применять функционально- логическую методологию математики к системному 

анализу взаимосвязей процессов и построению математических моделей.  

- применять и совершенствовать современный математический аппарат при решении 

научно-практических задач прикладной математики и информатики; 

Владеет:  

- инструментарием формально-логической концепции математики для идеализации и 

системного анализа связей при построении физических и математических моделей 

процессов и явлений; 

- инструментарием для решения математических задач в области прикладной 

математики и информатики; 

 


