
АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 Дополнительные главы анализа 1 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель – формирование у студентов представлений об основных понятиях 

и методах анализа. 

Задачи: 

1. формирование у студентов представлений о кратных и криволинейных 

интегралах и способах их вычисления; 

2. формирование у студентов представлений об основных понятиях теории 

поля; 

3. формирование у студентов представлений о рядах и интегралах Фурье и 

методах разложения функций в ряд и интеграл Фурье. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)». 

          Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина, 

– Математический анализ, Линейная алгебра и аналитическая геометрия. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, – Дополнительные 

главы анализа 2, Теория вероятностей и математическая статистика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-  способность 

использовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основные 

факты, концепции, 

принципы теорий, 

связанных с прикладной 

математикой и 

информатикой (ОПК-1) 

Знать: основные понятия и утверждения 

математического анализа, методы решения 

типовых задач, основные принципы 

математического моделирования 

Уметь: применять на практике основные 

положения и методы математического анализа, 

методы математического моделирования 

Владеть: навыками практического 

использования основных положений и методов 

математического анализа, построения и 

исследования математических моделей 

 

 Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел,  Подраздел, тема 



модуль 

Модуль 1. 

Кратные интегралы. 

Тема 1. Определение и свойства двойных 

интегралов, способы их вычисления, геометрические и 

физические приложения.  

Тема 2. Определение и свойства тройных 

интегралов, способы их вычисления, геометрические и 

физические приложения. 

Модуль 2. 

Криволинейные 

интегралы. 

Тема 3. Определение и свойства криволинейных 

интегралов первого рода, способы их вычисления, 

физические приложения. 

Тема 4. Определение и свойства криволинейных 

интегралов второго рода, способы их вычисления, 

физический смысл. 

Модуль 3. 

Элементы теории поля. 

Тема 5. Скалярные и векторные поля и их 

характеристики. Потенциальные, соленоидальные, 

стационарные и нестационарные поля. 

Тема 6. Повторные дифференциальные операции в 

скалярных и векторных полях. Разложение векторного 

поля на сумму потенциального и соленоидального 

полей. 

Модуль 4. Ряды и 

интегралы Фурье. 

Тема 7. Понятие ряда Фурье. Неравенство Бесселя. 

Равенство Парсеваля. 

Тема 8. Тригонометрические ряды Фурье. Условия 

сходимости. 

Тема 9. Преобразование Фурье и его свойства. 

Условия разложимости функции в интеграл Фурье. 

Обратное преобразование Фурье. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 Дополнительные главы анализа 2 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель – формирование у студентов представлений об основных понятиях 

и методах комплексного анализа. 

Задачи: 

1. формирование у студентов представлений о дифференцируемых функциях 

комплексной переменной и их свойствах; 

2. формирование у студентов представлений о комплексных интегралах и 

способах их вычисления; 

3. формирование у студентов представлений о числовых и функциональных 

рядах с комплексными членами и методах их исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)». 

          Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина, – 

Математический анализ, Линейная алгебра и аналитическая геометрия, 

Дополнительные главы анализа 1. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, – Теория 

вероятностей и математическая статистика, Избранные вопросы 

стохастического анализа, Дифференциальные уравнения. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-  способность 

использовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, 

основные факты, 

концепции, принципы 

теорий, связанных с 

прикладной 

математикой и 

информатикой (ОПК-1) 

Знать: основные понятия и утверждения 

математического анализа, методы решения 

типовых задач, основные принципы 

математического моделирования 

Уметь: применять на практике основные 

положения и методы математического анализа, 

методы математического моделирования 

Владеть: навыками практического использования 

основных положений и методов математического 

анализа, построения и исследования 

математических моделей 

  

 



Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел,  

Модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Числовые 

последовательности и 

ряды. Кривые и 

области на 

комплексной 

плоскости 

Тема 1. Комплексные числа и операции над ними. 

Последовательности комплексных чисел. 

Тема 2. Числовые ряды. 

Тема 3. Кривые и области на комплексной плоскости. 

Модуль 2. Предел и 

непрерывность 

функции комплексной 

переменной 

Тема 4. Понятие предела функции. Свойства пределов. 

Тема 5. Непрерывность функции в точке и области. 

Свойства непрерывных функций. 

Модуль 3. 

Производная функции 

комплексной 

переменной  

Тема 6. Дифференцируемые функции. Необходимые и 

достаточные условия дифференцируемости. 

Аналитические функции. Гармонические функции. 

Тема 7. Конформные отображения I и II рода. 

Геометрический смысл модуля и аргумента 

производной. 

Модуль 4. Дробно-

линейная функция. 

Элементарные 

функции комплексной 

переменной 

Тема 8. Дробно-линейная функция и её свойства. 

Тема 9. Целая степенная функция и функция, обратная 

к ней. Показательная и логарифмическая функции. 

Тема 10. Тригонометрические функции. 

Гиперболические функции. Обратные 

тригонометрические и гиперболические функции. 

Тема 11. Степень с произвольным комплексным 

показателем. Общие показательная и степенная 

функции. Логарифм по произвольному основанию. 

Модуль 5. 

Комплексные 

интегралы 

Тема 12. Определение и свойства интегралов. 

Сведение к вычислению обыкновенного интеграла. 

Тема 13. Интегральная теорема Коши. Теорема о 

составном контуре. Интеграл и первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница. Интегральная формула 

Коши. 

Модуль 6. Степенные 

ряды 

Тема 14. Понятие степенного ряда. Теорема Коши-

Адамара. Разложение аналитической функции в ряд 

Тейлора. 

Тема 15. Нули аналитической функции. Теорема 

Вейерштрасса о равномерно сходящихся рядах 

аналитических функций. 

Модуль 7. Ряды 

Лорана. 

Тема 16. Понятие ряда Лорана. Теорема Лорана. 

Разложение функций в ряд Лорана. 



Изолированные 

особые точки 

Тема 17. Классификация изолированных особых 

точек. Теорема Сохоцкого-Вейерштрасса. Целые и 

мероморфные функции. 

Модуль 8. Вычеты и 

их приложения 

Тема 18. Понятие вычета функции в конечной точке. 

Основная теорема о вычетах. 

Вычет в бесконечно удалённой точке. 

Тема 19. Использование вычетов для вычисления 

интегралов от функций действительной переменной. 

  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 


