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Кафедра математического анализа отделение математики , Leonid.Aksentev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины 'Комплексный анализ' является получение базовых знаний по

комплексному анализу. В процессе изучения курса студенты усваивают дифференциальные,

интегральные и геометрические свойства аналитических функций. Студенты приобретают

навыки действий над комплексными числами, представления аналитических функций рядами

Тейлора и Лорана, учатся вычислять контурные и различные определенные интегралы с

помощью вычетов, строить конформные отображения элементарными функциями и применять

их к расчетам плоских полей.

При освоении дисциплины вырабатывается общематематическая культура: умение логически

мыслить, проводить доказательства основных утверждений, устанавливать логические связи

между понятиями, применять полученные знания для решения задач, связанных с

приложениями методов комплексного анализа в механике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.15 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 01.03.03 Механика и математическое моделирование и относится

к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.Б.15 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 01.03.03 'Механика и математическое

моделирование (Общий профиль)' и относится к базовой (общепрофессиональной) части .

Осваивается на 2 курсе, в 4 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать

готовностью использовать фундаментальные знания в

области теоретической и прикладной механики, механики

сплошной среды, математического анализа, комплексного и

функционального анализа, алгебры, аналитической

геометрии, дифференциальной геометрии и топологии,

дифференциальных уравнений, численных методов, теории

вероятностей, математической статистики и случайных

процессов в будущей профессиональной деятельности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать

способностью представлять и адаптировать знания с

учетом уровня аудитории

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать

способностью к планированию и осуществлению

педагогической деятельности с учетом специфики

предметной области в образовательных организациях

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать

способностью к проведению методических и экспертных

работ в сфере образования
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать

способностью публично представлять собственные и

известные научные результаты

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать

способностью передавать результат проведенных

физико-математических и прикладных исследований в виде

конкретных рекомендаций, выраженной в терминах

предметной области изучавшегося явления

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 представления аналитических функций рядами Тейлора и Лорана, 

 научиться вычислять контурные интегралы и различные определенные интегралы с помощью

вычетов; 

 2. должен уметь: 

 строить конформные отображения с помощью элементарных функций и применять их к

расчетам плоских гидромеханических и электростатических полей; 

 3. должен владеть: 

 действиями над комплексными числами, усвоить дифференциальные, интегральные и

геометрические свойства аналитических функций. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать комплексный анализ при решении задач гидромеханики и теории упругости 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

КОМПЛЕКСНЫЕ

ЧИСЛА

4 1-2 4 0 4

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. ФУНКЦИИ

КОМПЛЕКСНОГО

ПЕРЕМЕННОГО

4 2-3 4 0 4

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3.

КОНФОРМНЫЕ

ОТОБРАЖЕНИЯ

4 3-6 8 0 10

Устный опрос

 

4.

Тема 4. ОБЩИЕ

ПРИНЦИПЫ

КОНФОРМНЫХ

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

4 6-7 4 0 2

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5.

КОМПЛЕКСНЫЙ

ПОТЕНЦИАЛ

ПЛОСКОГО ПОЛЯ

4 7-9 6 0 6

Устный опрос

 

6.

Тема 6. ИНТЕГРАЛ ОТ

КОМПЛЕКСНОЙ

ФУНКЦИИ

4 9-10 4 0 2

Устный опрос

 

7. Тема 7. Ряды 4 10-12 4 0 6

Контрольная

работа

 

8.

Тема 8. ОСОБЫЕ

ТОЧКИ И ВЫЧЕТЫ

4 12-14 8 0 8

Контрольная

работа

 

9.

Тема 9.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ

4 15-16 4 0 4

Контрольная

работа

 

10.

Тема 10.

Дополнительные

вопросы

4 16 2 0 2

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     48 0 48  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА

лекционное занятие (4 часа(ов)):

КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА Комплексное число, его изображение на плоскости, модуль и

аргумент комплексного числа. Действия с комплексными числами. Сфера комплексных чисел.

Стереографическая проекция и бесконечно удаленная точка. Линии и области на

комплексной плоскости. Комплексные последовательности и ряды.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Операции над комплексными числами Линии и области на комплексной плоскости.

Тема 2. ФУНКЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО

лекционное занятие (4 часа(ов)):

ФУНКЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО. Функциональные понятия: функция, ее

действительная и мнимая части, предел функции, непрерывность, дифференцируемость по

комплексному переменному. Условия Коши-Римана. Аналитические (регулярные) функции.

Сопряженные гармонические функции.
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лабораторная работа (4 часа(ов)):

Определение элементарных функций на комплексной плоскости. Восстановление регулярной

функции по вещественной или мнимой ее части .

Тема 3. КОНФОРМНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Преобразование, производимое линейной функцией. Основная характеристика конформного

преобразования. Геометрический смысл модуля и аргумента производной. Преобразование

посредством дробно-линейной функции. Круговое свойство дробно-линейной функции.

Свойство инвариантности ангармонического отношения при дробно-линейном

преобразовании и его применение. Свойство симметрии дробно-линейной функции с

доказательством леммы о симметричных точках. Преобразования, которые производят

степенная функция, показательная и логарифмическая функции, функция Жуковского и

обратная к ней. Тригонометрические, гиперболические функции и обратные к ним.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Примеры на применение кругового свойства и свойства симметрии с использованием точек,

симметричных относительно двух окружностей. Задачи на построение конформных

отображений

Тема 4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОНФОРМНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

лекционное занятие (4 часа(ов)):

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОНФОРМНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ Понятия о теореме Римана и о

соответствии границ при конформном отображении, принцип сохранения области, критерий

локальной однолистности, области однолистности элементарных функций. Характер

неконформного преобразования в малом. Локальная и глобальная структура римановой

по-верхности.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Римановы поверхности для элементарных функций. Точки ветвления и регулярные ветви.

Тема 5. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЛОСКОГО ПОЛЯ

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Примеры расчетов плоских полей: обтекание выступа, полное обтекание круга, обтекание

профиля крыла и формулировка теоремы о подъемной силе.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Течения в канале и в кольцевой области. Другие виды плоских полей.

Тема 6. ИНТЕГРАЛ ОТ КОМПЛЕКСНОЙ ФУНКЦИИ

лекционное занятие (4 часа(ов)):

ИНТЕГРАЛ ОТ КОМПЛЕКСНОЙ ФУНКЦИИ Определение интеграла и его свойства.

Интегральная теорема Коши для простого и составного контуров. Интегральная формула

Коши. Интеграл типа Коши. Существование производных любого порядка у регулярных

функций. Теорема о среднем и принцип максимума модуля. Теорема Мореры. Первообразная,

формула Ньютона-Лейбница. Теорема Лиувилля

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Примеры на интегральную формулу Коши

Тема 7. Ряды

лекционное занятие (4 часа(ов)):

РЯДЫ Равномерная сходимость функционального ряда. Признак равномерной сходимости.

Аналоги теорем о равномерно сходящихся рядах из вещественного анализа. Теорема

Вейер-штрасса. Степенные ряды. Теорема Абеля и круг сходимости. Единственность

разложения функции в степенной ряд.Ряд Тейлора и радиус сходимости его. Ряд Лорана,

область его сходимости. Единственность представления регулярной функции рядом по целым

положительным и отрицательным степеням.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Решение примеров на ряды Тейлора и Лорана

Тема 8. ОСОБЫЕ ТОЧКИ И ВЫЧЕТЫ
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лекционное занятие (8 часа(ов)):

ОСОБЫЕ ТОЧКИ И ВЫЧЕТЫ Классификация изолированных особых точек регулярных

функций. Устранимая особая точка. Нули регулярной функции, порядок нуля. Теорема

единственности для регулярных функций. Теорема о связи полюсов и нулей. Теорема

Сохоцкого, понятие о теореме Пикара. Классификация особых точек в бесконечности.

Неизолированные особые точки и точки ветвления. Классификация функций. Определение

вычетов. Формулы для вычисления вычетов в конечной точке и в бесконечности. Основная

теорема о вычетах. Оценки интегралов и лемма Жордана. Вывод формул для интеграла по

различным отрезкам от многозначных на плоскости функций. Пример интеграла от

многозначной функции. Принцип аргумента. Теорема Руше, основная теорема алгебры.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Решение примеров на особые точки и вычеты

Тема 9. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

лекционное занятие (4 часа(ов)):

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ Аналитическое продолжение по непрерывности.

Принцип симметрии. Вывод формулы Кристоффеля-Шварца. Отображение полуплоскости на

прямоугольник. Понятие об эллиптических функциях.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Задачи с применением принципа симметрии

Тема 10. Дополнительные вопросы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ Различные представления регулярных функций и

приближение этих функций полиномами. Формулировка теоремы Рунге. Теоремы

единственности для регулярных функций.Краткий обзор развития теории функций

комплексного переменного. Роль этой теории в математике и ее приложениях.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Обзор пройденного материала

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

КОМПЛЕКСНЫЕ

ЧИСЛА

4 1-2

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

2.

Тема 2. ФУНКЦИИ

КОМПЛЕКСНОГО

ПЕРЕМЕННОГО

4 2-3

подготовка к

контрольной

работе

6

Контрольная

работа

3.

Тема 3.

КОНФОРМНЫЕ

ОТОБРАЖЕНИЯ

4 3-6

подготовка к

устному опросу

12 Устный опрос

4.

Тема 4. ОБЩИЕ

ПРИНЦИПЫ

КОНФОРМНЫХ

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

4 6-7

подготовка к

контрольной

работе

6

Контрольная

работа

5.

Тема 5.

КОМПЛЕКСНЫЙ

ПОТЕНЦИАЛ

ПЛОСКОГО ПОЛЯ

4 7-9

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. ИНТЕГРАЛ ОТ

КОМПЛЕКСНОЙ

ФУНКЦИИ

4 9-10

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

7. Тема 7. Ряды 4 10-12

подготовка к

контрольной

работе

8

Контрольная

работа

8.

Тема 8. ОСОБЫЕ

ТОЧКИ И ВЫЧЕТЫ

4 12-14

подготовка к

контрольной

работе

8

Контрольная

работа

9.

Тема 9.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ

4 15-16

подготовка к

контрольной

работе

2

Контрольная

работа

10.

Тема 10.

Дополнительные

вопросы

4 16

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

  Итого       66  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Использование в учебном процессе активных форм проведения занятий

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА

Устный опрос , примерные вопросы:

Проверка домашнего задания

Тема 2. ФУНКЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО

Контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы к контрольной работе: 1)Отделение вещественной и мнимой частей для конкретных

комплексных функций.2) Вычерчивание области по заданному неравенству.

Тема 3. КОНФОРМНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ

Устный опрос , примерные вопросы:

Проверка домашнего задания

Тема 4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОНФОРМНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы к контрольной работе:1)Применение дробно-линейных функций при отображении

круговых областей. 2)Характеристика образа, когда задана исходная область и элементарная

функция в ней.

Тема 5. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЛОСКОГО ПОЛЯ

Устный опрос , примерные вопросы:

Проверка домашнего задания

Тема 6. ИНТЕГРАЛ ОТ КОМПЛЕКСНОЙ ФУНКЦИИ

Устный опрос , примерные вопросы:

Проверка домашнего задания

Тема 7. Ряды

Контрольная работа , примерные вопросы:
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Вопросы к контрольной работе:1)Разложение конкретных функций в ряд Тейлора или в ряд

Лорана.2) Определение и вычисление характера особых точек и вычетов в них.

Тема 8. ОСОБЫЕ ТОЧКИ И ВЫЧЕТЫ

Контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы к контрольной работе:1)Вычисление контурных интегралов через вычеты.2) Решение

примеров с вещественными интегралами от периодических функций и с несобственными

интегралами по вещественной оси.

Тема 9. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Контрольная работа , примерные вопросы:

Итоговая контрольная работа на все виды интегралов комплексного анализа и их применение к

векторным полям

Тема 10. Дополнительные вопросы

Устный опрос , примерные вопросы:

Проверка домашнего задания

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные вопросы к экзамену:

1. Действия с комплексными числами.

2. Сфера комплексных чисел.

3. Линии и области на комплексной плоскости.

4. Комплексные последовательности и ряды.

5. Определение элементарных функций на комплексной плоскости.

6. Функциональные понятия (5 определений).

7. Условия Коши - Римана.

8. Сопряжённые гармонические функции. Восстановление регулярной функции по

вещественной или мнимой её части.

9. Комплексный потенциал плоского поля, связь с геометрическими преобразованиями.

10. Преобразование, производимое линейной функцией.

11. Основная характеристика конформного преобразования. Геометрический смысл модуля и

аргумента производной.

12. Преобразование посредством дробно-линейной функции.

13. Первое круговое свойство дробно-линейной функции.

14. Инвариантность ангармонического отношения при дробно-линейном преобразовании.

Второе круговое свойство.

15. Свойство симметрии дробно-линейной функции с доказательством леммы.

16. Замечания о симметричных точках. Движение общих симметричных точек при движении

двух окружностей.
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17. Четыре примера на применение свойств (кругового и симметрии) с подробными

пояснениями.

18. Преобразование, которое производит степенная функция, с примерами.

19. Преобразование посредством показательной и логарифмической функции с примерами.

20. Функция Жуковского и обратная к ней. Примеры и понятие профиля Жуковского.

21. Преобразования посредством тригонометрических функций и обратных к ним.

22. Риманова поверхность для степенной функции. Точки ветвления и регулярные ветви.

23. Характер неконформного преобразования в малом. Локальная и глобальная структура

римановой поверхности.

24. Римановы поверхности, связанные с показательной функцией и функцией Жуковского.

25. Общие принципы конформных преобразований (1-я и 2-я теоремы).

26. Общие принципы конформных преобразований (3, 4 и 5-я теоремы). Области

однолистности элементарных функций.

27. Расчёт обтекания выступа.

28. Полное обтекание круга и профиля. Течение в кольцевой области. Связь с

электростатикой.

29. Определение интеграла и его свойства. Теорема Коши в двух формах.

30. Интеграл Коши.

31. Существование производных любого порядка у регулярных функций.

32. Теорема о среднем и принцип максимума модуля.

33. Интеграл типа Коши.

34. Теорема Мореры, формула для вычисления определённого интеграла.

35. Теорема Лиувилля.

36. Равномерная сходимость функционального ряда. Признак равномерной сходимости.

Аналоги теорем о равномерно сходящихся рядах из вещественного анализа.

37. Теорема Вейерштрасса.

38. Степенные ряды. Теорема Абеля и круг сходимости.

39. Единственность разложения регулярной функции в степенной ряд.

40. Ряд Тейлора. Основная теорема и практические приёмы с тремя примерами из практики.

41. Ряд Лорана (основная теорема).

42. Единственность представления регулярной функции рядом по целым положительным и

отрицательным степеням. Практические приёмы по рядам Лорана с двумя примерами из

практики.

43. Классификация изолированных особых точек регулярных функций. Устранимая особая

точка.

44. Теорема о связи полюсов и нулей и теорема о нулях. Примеры.

45. Теорема Сохоцкого.

46. Классификация особых точек в

47. Неизолированные особые точки и точки ветвления. Классификация функций.

48. Формулы для определения вычетов в конечной точке.

49. Формулы для определения вычетов в

50. Основная теорема о вычетах. Вычисление контурных интегралов.

51. Следствие из основной теоремы о вычетах.

52. Вычисление определённых интегралов от вещественных функций с помощью вычетов

53. Вычисление интегралов и связанных с ними, в частности, когда имеет полярные

особенности на оси.

54. Оценки интегралов и лемма Жордана.

55. Вывод формул для интегралов по различным отрезкам от многозначных на плоскости

функций.



 Программа дисциплины "Комплексный анализ"; 01.03.03 Механика и математическое моделирование; профессор, д.н. (профессор)

Аксентьев Л.А. 

 Регистрационный номер 81725317

Страница 11 из 14.

56. Пример интеграла от многозначной функции.

57. Принцип аргумента.

58. Теорема Руше, основная теорема алгебры.

59. Аналитическое продолжение по непрерывности.

60.

 

 7.1. Основная литература: 

Шабунин, М.И. Теория функций комплексного переменного. [Электронный ресурс] / М.И.

Шабунин, Ю.В. Сидоров. -

Электрон. дан. - М. : Издательство 'Лаборатория знаний', 2016. - 303 с. - Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/84089

Натанзон, С.М. Курс комплексного анализа. [Электронный ресурс] - Электрон. дан. - М. :

МЦНМО, 2012. - 48 с. -

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56409

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Свешников, А.Г. Теория функций комплексной переменной. [Электронный ресурс] / А.Г.

Свешников, А.Н. Тихонов. - Электрон. дан. -М. : Физматлит, 2010. -

336 с. -Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/48167

Евграфов, М.А. Аналитические функции. [Электронный ресурс] ? Электрон. дан. ? СПб. :

Лань, 2008. ? 448 с. ?

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/134 .

Аксентьев Л. А. Сборник задач по теории функций комплексного переменного и

операционному исчислению : учебное пособие для студентов мех.-мат.,

физ. фак., фак. ВМК ун-та и фак-та повышения квалификации преподавателей / Л. А.

Аксентьев .? Казань : Казанский государственный университет, 2005 .? 124 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

MathGuide - http://www.mathguide.de/ Wolfram MathWorld - - http://mathworld.wolfram.com/

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/

Общероссийский математический портал Math-Net.Ru ? - http://www.mathnet.ru/

Информационный портал о мехмате МГУ - http://www.mmonline.ru/

Мир математических уравнений - http://eqworld.ipmnet.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Комплексный анализ" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Доска и мел
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