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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения учебной дисциплины “Теория функций комплексной и действительной переменной” являются
создание фундамента общей математической подготовке студента , воспитание математической культуры и
понимания роли математики в различных сферах профессиональной деятельности. Методы комплексного и
действительного анализа широко используются в других дисциплинах, изучаемых студентами как на младших,
так и на старших курсах.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ДПК-1: Владеет основными положениями и методами классических разделов математики и их практическим
применением
Знать:
основные понятия комплексного и действительного анализа;

Уметь:
правильно выполнять преобразования математических выражений при решении простейших задач действительного и
комплексного анализа

Владеть:
техникой решения теоретических простейших задач комплексного и действительного анализа;

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
современные образовательные и информационные технологии, позволяющие правильно воспроизвести основные
выражения, применяемые в анализе;

Уметь:
используя современные информационные технологии, правильно воспроизвести основные выражения, применяемые в
анализе;

Владеть:
современными информационными технологиями для правильного воспроизведения основных формул, применяемых в
математическом анализе;
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