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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Обносов Ю.В. Кафедра

дифференциальных уравнений отделение математики , yurii.obnosov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Эллиптические функции":

1) понимать роль и место дисциплины в структуре общего курса комплексного анализа,

понимать основные идеи, лежащие в основе теории двоякопериодических функций;

2) обладать теоретическими знаниями и иметь четкое представление о методах построения

теории эллиптических функций;

3) приобрести навыки для постановки и решения новых задач в классе двоякопериодических

кусочно-меромофных фунцкий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 010100.68 Математика и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

исциплина "Эллиптические функции" входит в цикл профессиональных дисциплин по выбору.

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, приобретенные в результате

освоения предшествующих дисциплин: математический анализ, линейная алгебра,

абстрактная алгебра, аналитическая геометрия, дифференциальные уравнения, комплексный

анализ.

Освоение дисциплины "Эллиптические функции" выводит обучающихся на передний край

науки, что позволит проводить им самостоятельные исследования при выполнении курсовых и

дипломных работ по данному направлению.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность порождать новые идеи

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать самостоятельно, заботой о

качестве, стремлением к успеху

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

инициативностью и лидерством

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность к интенсивной научно-исследовательской и

научно-изыскательской деятельности

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

самостоятельное построение целостной картины

дисциплины

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

определение общих форм, закономерностей,

инструментальных средств для групп дисциплин
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

возможность преподавания физико-математических

дисциплин и информатики в общеобразовательных

учреждениях, образовательных учреждениях начального

профессионального, среднего профессионального и

высшего профессионального образования на основе

полученного фундаментального образования и научного

мировоззрения

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

умение извлекать актуальную научно-техническую

информацию из электронных библиотек, реферативных

журналов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 - понимать место и роль теории эллиптических функций в структуре комплексного анализа; 

 

- обладать теоретическими знаниями о методах, используемых при построении теории

эллиптических функций; 

 

- ориентироваться в различных классах специальных эллиптических функций; 

 

- приобрести навыки в использовании аппарата теории эллиптических функций и овладеть

техникой расчетов с помощью эллиптических функций. 

 

 

 

 - понимать место и роль теории эллиптических функций в структуре комплексного анализа; 

 

- обладать теоретическими знаниями о методах, используемых при построении теории

эллиптических функций; 

 

- ориентироваться в различных классах специальных эллиптических функций; 

 

- приобрести навыки в использовании аппарата теории эллиптических функций и овладеть

техникой расчетов с помощью эллиптических функций. 

 

 

 

 - понимать место и роль теории эллиптических функций в структуре комплексного анализа; 

 

- обладать теоретическими знаниями о методах, используемых при построении теории

эллиптических функций; 

 

- ориентироваться в различных классах специальных эллиптических функций; 

 

- приобрести навыки в использовании аппарата теории эллиптических функций и овладеть

техникой расчетов с помощью эллиптических функций. 
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 - понимать место и роль теории эллиптических функций в структуре комплексного анализа; 

 

- обладать теоретическими знаниями о методах, используемых при построении теории

эллиптических функций; 

 

- ориентироваться в различных классах специальных эллиптических функций; 

 

- приобрести навыки в использовании аппарата теории эллиптических функций и овладеть

техникой расчетов с помощью эллиптических функций. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 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. Тема. Поле

эллиптических

функций.

Элементарные

свойства

эллиптических

функций. Структура

модуля периодов.

Параллелограмм

периодов. Порядок

эллиптической

функции. Полная

система нулей,

полюсов и с-точек

эллиптических

функций.

2 1-2 2 4 0

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. Тема. пе -

функция

Вейерштрасса.

Представление

пе-функции.

Дифферен-циальное

уравнение для

пе-функции.

Инварианты

пе-функции. Теорема

сложения.

Представления

эллиптических

функций через

пе-функцию (четная,

нечетная функции,

общий случай)

2 3-6 4 8 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема. Общие

свойства

эллиптических

функций. Теорема об

алгебраической

зависимости

эллиптических

функций с

одинаковыми

периодами. Теорема

сложения для

произвольной

алгебраической

функции.

2 7 2 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Тема. дзета- и

сигма-функции

Вейерштрасса.

Квазипериодичность

дзета -функции.

Соотношение

Лежандра. Выражение

эллиптических

функций через

дзета-функцию.

Сигма-функция -

логарифмичес-кая

производная

дзета-функции, ее

свойства. Выражение

эллиптических

функций через

сигма-функцию.

2 8-10 2 6 0

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

5.

Тема 5. Тема. Функции

пе, дзета и сигма как

функции от основных

периодов \omega_1,

\omega_2.

Однородность

перечисленных

функций как функций

переменных z,

\omega_1, \omega_2.

Эквивалентные

периоды. Функции пе,

дзета и сигма как

функции от

инвариантов g_1,g_2 .

2 11 2 4 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Тема.

Тета-функции:

\theta_1, \theta_0,

\theta_2, \theta_3, и

\sigma_1, \sigma_2,

\sigma_3. Ряд Фурье

для периодических

функций. Основные

обозначения. Первая

тета-функция и ее

ряд. \sigma_1,

\sigma_2, \sigma_3

-функции и их связь с

пе-функцией. \theta_0,

\theta_2,

\theta_3,-функции и их

связь с \sigma_1,

\sigma_2,

\sigma_3-функциями.

Обобщение понятия

тета-функции. Связь

функций \theta_k

между собой.

Разложение тета-

функций в

бесконечное

произведение.

2 12-15 2 8 0

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

7.

Тема 7. Тема.

Приложения к теории

чисел. Число

представлений целого

положительного числа

m в виде суммы

четырех квадратов

целых чисел. Число

представлений целого

положительного числа

m в виде суммы двух

квадратов целых чисел

- обобщенная теорема

Ферма.

2 16-17 2 4 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     16 38 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема. Поле эллиптических функций. Элементарные свойства эллиптических

функций. Структура модуля периодов. Параллелограмм периодов. Порядок

эллиптической функции. Полная система нулей, полюсов и с-точек эллиптических

функций. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Поле эллиптических функций. Элементарные свойства эллиптических функций.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Структура модуля периодов. Параллелограмм периодов. Порядок эллиптической функции.

Полная система нулей, полюсов и с-точек эллиптических функций.

Тема 2. Тема. пе - функция Вейерштрасса. Представление пе-функции.

Дифферен-циальное уравнение для пе-функции. Инварианты пе-функции. Теорема

сложения. Представления эллиптических функций через пе-функцию (четная, нечетная

функции, общий случай) 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Пе - функция Вейерштрасса. Представление пе-функции.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Дифферен-циальное уравнение для пе-функции. Инварианты пе-функции. Теорема

сложения. Представления эллиптических функций через пе-функцию (четная, нечетная

функции, общий случай)

Тема 3. Тема. Общие свойства эллиптических функций. Теорема об алгебраической

зависимости эллиптических функций с одинаковыми периодами. Теорема сложения

для произвольной алгебраической функции. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общие свойства эллиптических функций.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Теорема об алгебраической зависимости эллиптических функций с одинаковыми периодами.

Теорема сложения для произвольной алгебраической функции.
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Тема 4. Тема. дзета- и сигма-функции Вейерштрасса. Квазипериодичность дзета

-функции. Соотношение Лежандра. Выражение эллиптических функций через

дзета-функцию. Сигма-функция - логарифмичес-кая производная дзета-функции, ее

свойства. Выражение эллиптических функций через сигма-функцию. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Дзета- и сигма-функции Вейерштрасса.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Квазипериодичность дзета -функции. Соотношение Лежандра. Выражение эллиптических

функций через дзета-функцию. Сигма-функция - логарифмичес-кая производная

дзета-функции, ее свойства. Выражение эллиптических функций через сигма-функцию.

Тема 5. Тема. Функции пе, дзета и сигма как функции от основных периодов \omega_1,

\omega_2. Однородность перечисленных функций как функций переменных z,

\omega_1, \omega_2. Эквивалентные периоды. Функции пе, дзета и сигма как функции

от инвариантов g_1,g_2 . 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Функции пе, дзета и сигма как функции от основных периодов \omega_1, \omega_2.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Однородность перечисленных функций как функций переменных z, \omega_1, \omega_2.

Эквивалентные периоды. Функции пе, дзета и сигма как функции от инвариантов g_1,g_2 .

Тема 6. Тема. Тета-функции: \theta_1, \theta_0, \theta_2, \theta_3, и \sigma_1, \sigma_2,

\sigma_3. Ряд Фурье для периодических функций. Основные обозначения. Первая

тета-функция и ее ряд. \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 -функции и их связь с пе-функцией.

\theta_0, \theta_2, \theta_3,-функции и их связь с \sigma_1, \sigma_2,

\sigma_3-функциями. Обобщение понятия тета-функции. Связь функций \theta_k между

собой. Разложение тета- функций в бесконечное произведение. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тета-функции: \theta_1, \theta_0, \theta_2, \theta_3, и \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Ряд Фурье для периодических функций. Основные обозначения. Первая тета-функция и ее

ряд. \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 -функции и их связь с пе-функцией. \theta_0, \theta_2,

\theta_3,-функции и их связь с \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3-функциями. Обобщение понятия

тета-функции. Связь функций \theta_k между собой. Разложение тета- функций в бесконечное

произведение.

Тема 7. Тема. Приложения к теории чисел. Число представлений целого положительного

числа m в виде суммы четырех квадратов целых чисел. Число представлений целого

положительного числа m в виде суммы двух квадратов целых чисел - обобщенная

теорема Ферма. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Приложения к теории чисел. Число представлений целого положительного числа m в виде

суммы четырех квадратов целых чисел.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Число представлений целого положительного числа m в виде суммы двух квадратов целых

чисел - обобщенная теорема Ферма.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема. Поле

эллиптических

функций.

Элементарные

свойства

эллиптических

функций. Структура

модуля периодов.

Параллелограмм

периодов. Порядок

эллиптической

функции. Полная

система нулей,

полюсов и с-точек

эллиптических

функций.

2 1-2

Изучение темы,

заявленной в

разделе 1

6

Доклады на

семинаре

2.

Тема 2. Тема. пе -

функция

Вейерштрасса.

Представление

пе-функции.

Дифферен-циальное

уравнение для

пе-функции.

Инварианты

пе-функции. Теорема

сложения.

Представления

эллиптических

функций через

пе-функцию (четная,

нечетная функции,

общий случай)

2 3-6

Изучение темы,

заявленной в

разделе 2

10

Доклады на

семинаре

3.

Тема 3. Тема. Общие

свойства

эллиптических

функций. Теорема об

алгебраической

зависимости

эллиптических

функций с

одинаковыми

периодами. Теорема

сложения для

произвольной

алгебраической

функции.

2 7

Изучение темы,

заявленной в

разделе 3

6

Доклады на

семинаре
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Тема. дзета- и

сигма-функции

Вейерштрасса.

Квазипериодичность

дзета -функции.

Соотношение

Лежандра. Выражение

эллиптических

функций через

дзета-функцию.

Сигма-функция -

логарифмичес-кая

производная

дзета-функции, ее

свойства. Выражение

эллиптических

функций через

сигма-функцию.

2 8-10

Изучение темы,

заявленной в

разделе 4

8

Доклады на

семинаре

5.

Тема 5. Тема. Функции

пе, дзета и сигма как

функции от основных

периодов \omega_1,

\omega_2.

Однородность

перечисленных

функций как функций

переменных z,

\omega_1, \omega_2.

Эквивалентные

периоды. Функции пе,

дзета и сигма как

функции от

инвариантов g_1,g_2 .

2 11

Изучение темы,

заявленной в

разделе 5

8

Доклады на

семинаре
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Тема.

Тета-функции:

\theta_1, \theta_0,

\theta_2, \theta_3, и

\sigma_1, \sigma_2,

\sigma_3. Ряд Фурье

для периодических

функций. Основные

обозначения. Первая

тета-функция и ее

ряд. \sigma_1,

\sigma_2, \sigma_3

-функции и их связь с

пе-функцией. \theta_0,

\theta_2,

\theta_3,-функции и их

связь с \sigma_1,

\sigma_2,

\sigma_3-функциями.

Обобщение понятия

тета-функции. Связь

функций \theta_k

между собой.

Разложение тета-

функций в

бесконечное

произведение.

2 12-15

Изучение темы,

заявленной в

разделе 6

8

Доклады на

семинаре

7.

Тема 7. Тема.

Приложения к теории

чисел. Число

представлений целого

положительного числа

m в виде суммы

четырех квадратов

целых чисел. Число

представлений целого

положительного числа

m в виде суммы двух

квадратов целых чисел

- обобщенная теорема

Ферма.

2 16-17

Изучение темы,

заявленной в

разделе 7

8

Доклады на

семинаре

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

активные и интерактивные формы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Тема. Поле эллиптических функций. Элементарные свойства эллиптических

функций. Структура модуля периодов. Параллелограмм периодов. Порядок

эллиптической функции. Полная система нулей, полюсов и с-точек эллиптических

функций. 

Доклады на семинаре , примерные вопросы:

Степень активности в обсуждении докладов, сделанных на семинаре Структура модуля

периодов эллиптических функций. Параллелограмм периодов. Порядок эллиптической

функции. Полная система нулей, полюсов и с-точек эллиптических функций.

Тема 2. Тема. пе - функция Вейерштрасса. Представление пе-функции.

Дифферен-циальное уравнение для пе-функции. Инварианты пе-функции. Теорема

сложения. Представления эллиптических функций через пе-функцию (четная, нечетная

функции, общий случай) 

Доклады на семинаре , примерные вопросы:

Степень активности в обсуждении докладов, сделанных на семинаре пе - функция

Вейерштрасса. Представление пе-функции. Дифферен-циальное уравнение для пе-функции.

Инварианты пе-функции. Теорема сложения. Представления эллиптических функций через

пе-функцию (четная, нечетная функции, общий случай)

Тема 3. Тема. Общие свойства эллиптических функций. Теорема об алгебраической

зависимости эллиптических функций с одинаковыми периодами. Теорема сложения для

произвольной алгебраической функции. 

Доклады на семинаре , примерные вопросы:

Степень активности в обсуждении докладов, сделанных на семинаре Теорема об

алгебраической зависимости эллиптических функций с одинаковыми периодами. Теорема

сложения для произвольной алгебраической функции.

Тема 4. Тема. дзета- и сигма-функции Вейерштрасса. Квазипериодичность дзета

-функции. Соотношение Лежандра. Выражение эллиптических функций через

дзета-функцию. Сигма-функция - логарифмичес-кая производная дзета-функции, ее

свойства. Выражение эллиптических функций через сигма-функцию. 

Доклады на семинаре , примерные вопросы:

Степень активности в обсуждении докладов, сделанных на семинаре Квазипериодичность

дзета -функции. Соотношение Лежандра. Выражение эллиптических функций через

дзета-функцию. Сигма-функция - логарифмичес-кая производная дзета-функции, ее свойства.

Выражение эллиптических функций через сигма-функцию.

Тема 5. Тема. Функции пе, дзета и сигма как функции от основных периодов \omega_1,

\omega_2. Однородность перечисленных функций как функций переменных z, \omega_1,

\omega_2. Эквивалентные периоды. Функции пе, дзета и сигма как функции от

инвариантов g_1,g_2 . 

Доклады на семинаре , примерные вопросы:

Степень активности в обсуждении докладов, сделанных на семинаре Функции пе, дзета и

сигма как функции от основных периодов \omega_1, \omega_2. Однородность перечисленных

функций как функций переменных z, \omega_1, \omega_2. Эквивалентные периоды. Функции

пе, дзета и сигма как функции от инвариантов g_1,g_2 .

Тема 6. Тема. Тета-функции: \theta_1, \theta_0, \theta_2, \theta_3, и \sigma_1, \sigma_2,

\sigma_3. Ряд Фурье для периодических функций. Основные обозначения. Первая

тета-функция и ее ряд. \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 -функции и их связь с пе-функцией.

\theta_0, \theta_2, \theta_3,-функции и их связь с \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3-функциями.

Обобщение понятия тета-функции. Связь функций \theta_k между собой. Разложение

тета- функций в бесконечное произведение. 

Доклады на семинаре , примерные вопросы:
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Степень активности в обсуждении докладов, сделанных на семинаре Тета-функции: \theta_1,

\theta_0, \theta_2, \theta_3, и \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3. Ряд Фурье для периодических

функций. Основные обозначения. Первая тета-функция и ее ряд. \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3

-функции и их связь с пе-функцией. \theta_0, \theta_2, \theta_3,-функции и их связь с \sigma_1,

\sigma_2, \sigma_3-функциями. Обобщение понятия тета-функции. Связь функций \theta_k

между собой. Разложение тета- функций в бесконечное произведение.

Тема 7. Тема. Приложения к теории чисел. Число представлений целого положительного

числа m в виде суммы четырех квадратов целых чисел. Число представлений целого

положительного числа m в виде суммы двух квадратов целых чисел - обобщенная

теорема Ферма. 

Доклады на семинаре , примерные вопросы:

Степень активности в обсуждении докладов, сделанных на семинаре Приложения к теории

чисел. Число представлений целого положительного числа m в виде суммы четырех квадратов

целых чисел. Число представлений целого положительного числа m в виде суммы двух

квадратов целых чисел - обобщенная теорема Ферма.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

В течение семестра студенты делают доклады на семинарах по темам, перечисленным в

приведенной программе.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Структура модулей периодов первого и второго рода.

2. Параллелограмм периодов.

3. Поле эллиптических функций.

4. Общие свойства эллиптических функций.

5. Построение пе-функции Вейерштрасса.

6. Дифференциальное уравнение для пе-функции.

7. Теорема сложения для пе-функции.

8. Представления четных эллиптических функций через пе-функцию.

9. Представления нечетных эллиптических функций через пе-функцию.

10. Представления произвольных эллиптических функций через пе-функцию.

11. дзета-функция.

12. Представления эллиптических функций через дзета-функцию.

13. сигма-функция.

14. Представления эллиптических функций через сигма-функцию.

15. Функции пе, дзета, сигма как функции от основных периодов омега1,омега2 .

16. Тета-функция тета1.

17. Функции сигма1, сигма2, сигма3.

18. Функции тета0, тета2, тета3 .

 

 7.1. Основная литература: 

Теория функций комплексного переменного, Дубровин, Вячеслав Тимофеевич, 2010г.

Теория функций комплексной переменной, Свешников, Алексей Георгиевич;Тихонов, Андрей

Николаевич, 2010г.

1. Евграфов М.А. Аналитические функции. Издательство: Лань, 2008. - 448 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=134

2. Л.И. Волковыский, Г.Л. Лунц, И.Г .Араманович. Сборник задач по теории функций

комплексного переменного. М. Физматлит, 2006. - 312 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2763



 Программа дисциплины "Эллиптические функции"; 010100.68 Математика; профессор, д.н. (профессор) Обносов Ю.В. 

 Регистрационный номер 8172

Страница 15 из 16.

3. Треногин В.А. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Издательство: "Физматлит",

2009. - 312 c. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2341

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Специальные функции. Производные, интегралы, ряды и другие формулы, Брычков, Юрий

Александрович, 2006г.

1. Гурвиц А., Курант Р. Теория функций. М., "Наука", 1968, 618 с.

2. Ленг С. Эллиптические функции. М., "Наука", 1984, 312 с.

3. Ахиезер Н. И., Элементы теории эллиптических функций, 2 изд., М., 1970

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Ахиезер Н.И. Элементы теории эллиптических функций (2-е изд.). М.: Наука -

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Ahiezer1970ru.djvu

Вейль А. Эллиптические функции по Эйзенштейну и Кронекеру. 2009. Мир, 112 с. -

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Vejl1978ru.djvu

Журавский А.М. Справочник по эллиптическим функциям. М.-Л.: АН СССР -

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Zhuravskij1941ru.djvu

Маркушевич А.И. Замечательные синусы. Введение в теорию эллиптических функций (2-е

изд.). М.: Наука - http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Markushevich1974ru.djvu

Тихомандрицкий М. Теория эллиптических интегралов и эллиптических функций. Харьков -

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Tihomandrickij_Ellipt_1895ru.djvu

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Эллиптические функции" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

пакет "Mathematica

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 010100.68 "Математика" и магистерской программе Уравнения в частных

производных .
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