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 1. Цели освоения дисциплины 

елями освоения дисциплины "Современные проблемы математики" является: изучение

постановок и предварительных результатов по важнейшим нерешенным математическим

проблемам трех уровней: а) общепризнанным, знаменитым математическим проблемам; б)

признанным в литературе проблемам отдельной области математики; в) открытым проблемам,

связанным с собственными научными исследованиями ведущего этот курс преподавателя. Курс

обязательно должен сопровождаться практическими занятиями по освоению работы с

печатной и электронной литературой, решению задач, относящихся к изучаемым разделам

математики, по оформлению и представлению новых научных результатов, по освоению

базовых элементов современной наукометрии. В результате выпускник должен уметь оценить

уровень открытых математических проблем и степень их разработки, определить

существующие трудности, стоящие перед исследователями проблем чистой и прикладной

математики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 010200.68 Математика и компьютерные науки и относится к

вариативной части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3 семестры.

Дисциплина входит в базовую часть курсов для магистров. Для изучения и освоения

дисциплины желательны первоначальные знания на уровне бакалавров по направлению

"Математика". Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения

дисциплины, будут использоваться при выполнении и представлении к опубликованию

самостоятельных научных работ по математике.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

Активная социальная мобильность, способность работать в

международной среде

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

Определение общих форм, закономерностей,

инструментальных средств для групп дисциплин

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

Способность к управлению и руководству научной работой

коллективов

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

Самостоятельный анализ физических аспектов в

классических постановках математических проблем

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

Самостоятельное построение целостной картины

дисциплины
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

Собственное видение прикладного аспекта в строгих

математических формулировках

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 конкретные формулировки знаменитых нерешенных математических проблем мирового

уровня, хотя бы одну нерешенную современную задачу математики среднего уровня 

 

 2. должен уметь: 

 работать с поисковыми системами, определять уровень научных изданий, представлять новые

результаты к опубликованию 

 3. должен владеть: 

 методами работы с современной научной литературой 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Самостоятельно искать и находить в электронных базах данных важнейшие проблемы

современной математики и определять уровень их разработки и наличие нерешенных задач 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных(ые) единиц(ы) 504 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре; зачет во 2 семестре;

экзамен в 3 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. Элементы

современной

наукометрии: научные

и математические

порталы в Интернете,

рейтинги книг,

журналов, статей и

авторов, поисковые

системы.

1 4 2 2

домашнее

задание
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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. Числа е и пи -

основные числа

классической и

современной

математики.

Аналитический и

геометрический смысл

чисел е и пи, их

иррациональность и

трансцендентность.

1 6 4 4

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Проблемы

Гильберта и семь

задач, объявленных

Институтом Клея

проблемами 3-го

тысячелетия

1 10 5 5

устный опрос

 

4.

Тема 4. Гипотеза

Римана о нулях

дзета-функции

1 10 5 5

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Открытые

проблемы

геометрической

теории функций

2 30 0 30

тестирование

 

6.

Тема 6. Вариационные

неравенства

математической

физики: классические

результаты и

нерешенные задачи

3 24 12 12

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     84 28 58  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Элементы современной наукометрии: научные и математические порталы в

Интернете, рейтинги книг, журналов, статей и авторов, поисковые системы. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Элементы современной наукометрии: научные и математические порталы в Интернете,

рейтинги книг, журналов, статей и авторов, поисковые системы, индексы цитирования, индекс

Хирша, импакт-факторы научных журналов различного уровня

практическое занятие (2 часа(ов)):

Знакомство с анализом научной продукции, представленном а порталах elibrary.ru и Mathnet.ru

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Поиск в Интернете информации по научным журналам и современным проблемам математики
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Тема 2. Числа е и пи - основные числа классической и современной математики.

Аналитический и геометрический смысл чисел е и пи, их иррациональность и

трансцендентность. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Задача о квадратуре круга, иррациональность и трансцендентность чисел пи и е. Алгоритм

быстрого вычисления числа пи. Тождество Эйлера

практическое занятие (4 часа(ов)):

Представление числа пи в виде различных интегралов и рядов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Формулы анализа, связывающие числа е и пи.

Тема 3. Проблемы Гильберта и семь задач, объявленных Институтом Клея проблемами

3-го тысячелетия 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

23 проблемы Гильберта с указанием степени их разработанности; краткий рассказ о семи

задачах, объявленных Институтом Клея проблемами 3-го тысячелетия с подробным описанием

гипотезы Пуанкаре, доказанной Г. Перельманом

практическое занятие (5 часа(ов)):

Знакомство с научными интересами студентов, их пониманием уровня и сложности решенных

ими задач а ходе выполнения курсовых и дипломных работ, описание студентами

планируемой ими научно-исследовательской работы

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Предметное знакомство с наиболее простыми из указанных проблем

Тема 4. Гипотеза Римана о нулях дзета-функции 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Определение и аналитическое продолжение дзета-функции, вывод явных формул для

представления в критической полосе. Формулировка гипотезы Римана на языке теории

функций. Связь дзета-функции с функцией распределения простых чисел и формулировка

гипотезы Римана на языке теории чисел

практическое занятие (5 часа(ов)):

Знакомство с научными интересами студентов, их пониманием уровня и сложности решенных

ими задач а ходе выполнения курсовых и дипломных работ, описание студентами

планируемой ими научно-исследовательской работы

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Решение задач по теории функций комплексного переменного, связанных с разложениями в

ряды Тейлора и Лорана, с аналитическим продолжением и вычислением интегралов с

помощью теории вычетов.

Тема 5. Открытые проблемы геометрической теории функций 

лекционное занятие (30 часа(ов)):

Открытые проблемы геометрической теории функций на примере задач коэффициентов для

ограниченных аналитических функций, описание гипотезы Кшижа. Результаты де Бранжа по

проблеме Бибербаха и описание обобщенной гипотезы Гутмана

лабораторная работа (30 часа(ов)):

Решение задач по теории функций комплексного переменного. Доклады студентов о

результатах их поисков по сетевым ресурсам с подробным описанием одной или нескольких

открытых проблем современной математики.

Тема 6. Вариационные неравенства математической физики: классические результаты и

нерешенные задачи 

лекционное занятие (24 часа(ов)):

Вариационные неравенства математической физики, определяющие основную частоту

колебания мембраны и жесткость кручения упругой балки с заданным поперечным сечением,

неравенства типа Харди: классические результаты и нерешенные задачи.
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практическое занятие (12 часа(ов)):

Доклады студентов о результатах их поисков по сетевым ресурсам с подробным описанием

одной или нескольких открытых проблем современной математики.

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Решение задач по применениям теории функций комплексного переменного к проблемам

математической физики.

 

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. Элементы

современной

наукометрии: научные

и математические

порталы в Интернете,

рейтинги книг,

журналов, статей и

авторов, поисковые

системы.

1

подготовка

домашнего

задания

20

домашнее

задание

2.

Тема 2. Числа е и пи -

основные числа

классической и

современной

математики.

Аналитический и

геометрический смысл

чисел е и пи, их

иррациональность и

трансцендентность.

1

подготовка

домашнего

задания

20

домашнее

задание

3.

Тема 3. Проблемы

Гильберта и семь

задач, объявленных

Институтом Клея

проблемами 3-го

тысячелетия

1

подготовка к

устному опросу

50 устный опрос

4.

Тема 4. Гипотеза

Римана о нулях

дзета-функции

1

подготовка

домашнего

задания

50

домашнее

задание

5.

Тема 5. Открытые

проблемы

геометрической

теории функций

2

подготовка к

тестированию

98 тестирование

6.

Тема 6. Вариационные

неравенства

математической

физики: классические

результаты и

нерешенные задачи

3

подготовка

домашнего

задания

24

домашнее

задание

  Итого       262  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций, компьютерных и

практических работ и проведение контрольных мероприятий (промежуточного тестирования и

зачета).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Элементы современной наукометрии: научные и математические порталы в

Интернете, рейтинги книг, журналов, статей и авторов, поисковые системы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Ознакомиться с российскими базами данных Mathnet.ru, elibrary.ru, а также с зарубежными

сетевыми ресурсами Scopus, Web of Science по современной математике

Тема 2. Числа е и пи - основные числа классической и современной математики.

Аналитический и геометрический смысл чисел е и пи, их иррациональность и

трансцендентность. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение поставленных задач

Тема 3. Проблемы Гильберта и семь задач, объявленных Институтом Клея проблемами

3-го тысячелетия 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по работе с сетевыми ресурсами, описание возникших затруднений, сравнение с Google

Тема 4. Гипотеза Римана о нулях дзета-функции 

домашнее задание , примерные вопросы:

Поиск знаменитых, современных открытых проблем математики, детальное изучение двух-трех

нерешенных математических задач (выбор предоставляется студенту)

Тема 5. Открытые проблемы геометрической теории функций 

тестирование , примерные вопросы:

Тестирование студентов по детально изученным проблемам геометрической теории функций

комплексного переменного

Тема 6. Вариационные неравенства математической физики: классические результаты и

нерешенные задачи 

домашнее задание , примерные вопросы:

Доклады студентов по проблемам математической физики

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Контроль качества подготовки осуществляется путем проверки теоретических знаний и

практических навыков путем

1) промежуточных контрольных работ

2) зачета в конце семестра

Вопросы к зачету

1. Работа с базами данных www.mathnet.ru и www.elibrary.ru.

2. Работа с базами данных Scopus и Web of Science по современной математике.

3. Число пи. Определение и способы вычисления.

4. Число пи. Алгоритм эффективного вычисления при помощи быстро сходящихся рядов.

5. Число e. Доказательство иррациональности числа е.
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6. Формулы, связывающие числа е и пи.

7. Равносоставленные многоугольники и многогранники. Аддитивные функции множеств.

8. Оптимальная упаковка на плоскости.

9. Изопериметрическое неравенство.

10. Оптимальные упаковки шаров в пространстве.

11. Об универсальном алгоритме решения диофантовых уравнений.

12. Существование линейных дифференциальных уравнений с заданной группой монодромии.

13. Теорема Перельмана (формулировка и идея доказательства).

14. Униформизация аналитических зависимостей с помощью автоморфных функций.

Билеты к экзамену

1. Задача о квадратуре круга, иррациональность и трансцендентность чисел пи и е.

2. Алгоритм быстрого вычисления числа пи. Тождество Эйлера.

3. Представление числа пи в виде различных интегралов и рядов.

4. Определение и аналитическое продолжение дзета-функции.

5. Вывод явных формул для представления дзета-функции Римана в критической полосе.

6. Формулировка гипотезы Римана на языке теории функций.

7. Связь дзета-функции с функцией распределения простых чисел и формулировка гипотезы

Римана на языке теории чисел.

8. Открытые проблемы геометрической теории функций на примере задач коэффициентов

для ограниченных аналитических функций, описание гипотезы Кшижа.

9. Результаты де Бранжа по проблеме Бибербаха и описание обобщенной гипотезы Гутмана.

10. Вариационные неравенства математической физики, определяющие основную частоту

колебания мембраны и жесткость кручения упругой балки с заданным поперечным сечением.

11. Неравенства типа Харди: классические результаты и нерешенные задачи.

12. Изопериметрические неравенства математической физики.

13. Классические модели отекания тел.

14. Обтекание тел с отрывом струи. Основные модели.

15. Применение обобщенных функций в математической физике.

 

 7.1. Основная литература: 

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

Николаевич, 2010г.

Теория чисел, Корешков, Николай Александрович, 2010г.

1. Авхадиев Ф.Г. Введение в геометрическую теорию функций: учеб. пособие. - Казань: Казан.

ун-т, 2012. - 127 с.: ил. 19

Адрес в сети: http://kpfu.ru/publication?p_id=35117

2. Ильин А.М. Уравнения математической физики. Физматлит, 2009, - 192 с.

Адрес в сети: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2181

3. Романко В.К. Курс дифференциальных уравнений и вариационного исчисления. Изд-во:

"Бином. Лаборатория знаний", 2013, -344 с.

Адрес в сети: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42609

4. Бибиков Ю. Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений. Изд-во "Лань", 2011, -

304 с.

Адрес в сети: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1542
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5.Титчмарш, Эдвард Чарльз. Дзета-функция Римана / Э. Ч. Титчмарш; пер. с англ. к.ф.-м.н.

Ю.А. Шрейдера.?Издание 2-е.?Москва: URSS: [Едиториал УРСС, 2010].?154 c.;

22.?(Физико-математическое наследие: математика (теория чисел)).

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Аналитическая геометрия и линейная алгебра, Гусак, Алексей Адамович, 2011г.

Линейная алгебра и аналитическая геометрия, Карчевский, Евгений Михайлович;Карчевский,

Михаил Миронович, 2011г.

1) F.G. Avkhadiev and K.-J. Wirths. Schwarz-Pick type inequalities. Birkhauser, 2009.

2) Подборка статей по современной наукометрии.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Большая научная библиотека - http://sci-lib.com/subject.php?subject=1&pp=1

Википедия - Портал - http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Математика

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

Научная библиотека имени Н.И.Лобачевского - http://kpfu.ru/main_page?p_sub=5056

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

Публичная электронная библиотека. - http://www.plib.ru/library/subcategory/32.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные проблемы математики" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

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.

При освоении дисциплины необходим класс персональных компьютеров с выходом на

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

направлению 010200.68 "Математика и компьютерные науки" и магистерской программе

Методы математического и алгоритмического моделирования общенаучных и прикладных

задач .
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