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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 Способен осуществлять проведение работ по по обработке, анализу

научно-технической информации и результатов исследований  

ПК-4 Умение разрабатывать, сопровождать и использовать ИС, направленные на

анализ и обработку данных  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Основные разделы, понятия и теоремы курсов:  

а) математического анализа, особенно разделы 'теория функций комплексного переменного' и 'неявные

функции';  

б) линейной алгебры и геометрии, особенно разделы, связанные с построением плоских кривых и областей;  

в) дифференциальных уравнений.  

 Должен уметь: 

 1. Решать типовые задачи по курсам:  

а) математический анализ (разделы 'ТФКП', 'неявные функции')  

б) линейная алгебра и геометрия (области на плоскости и двумерные поверхности),  

в) дифференциальные уравнения.  

2. Делать элементарные выводы, связанные с применением аналитических и геометрических закономерностей

к типовым ситуациям.  

3. Принимать решения по выбору подходящих методов выполнения контрольных заданий, связанных с

модельными ситуациями курса.  

 Должен владеть: 

 1. Навыками стандартных математических вычислений:  

а) пределы, производные, интегралы;  

б) операции над векторами, матрицы, определители, нормы;  

в) дифференциальные уравнения;  

г) при построении двумерных поверхностей над плоскими областями.  

2. Типовыми подходами к решению теоретических упражнений по курсу.  

3. Элементарными основами теории плоских отображений и теории поверхностей.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. Решать задачи, возникающие в процессе обучения:  

а) построение простейших конформных отображений,  

б) построение графиков функций двух переменных,  

в) проверка однолистности конкретных функций,  

г) символьные преобразования и решение уравнений Гахова для простых ситуаций,  

д) исследование геометрии поверхностей конформных радиусов по их гауссовой кривизне,  

е) исследование уравнений Гахова с параметром, вычисление якобианов,  

ж) вычисления, связанные с бифуркациями критических точек поверхностей.  

  

2. Ориентироваться в логической структуре курса, понимать и использовать связи его отдельных частей, а

также сквозные темы.  

3. Решать предложенные тестовые задачи по итогам текущего или прошлого занятия.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.17.03 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 01.03.02 "Прикладная математика и информатика (Прикладная

математика и информатика)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 30 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Комплексные функции и

вещественные поверхности

8 0 6 0 8

2. Тема 2. Теория однолистности 8 0 6 0 7

3. Тема 3. Классы Гахова 8 0 6 0 8

4. Тема 4. Радиус Митюка 8 0 6 0 7

  Итого   0 24 0 30

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Комплексные функции и вещественные поверхности

Панорама дифференцирования: теории Коши, Римана и Вейерштрасса. Топологические аспекты комплексной

теории функций. Особые точки. Целые и мероморфные функции. Сфера Римана. Открытые отображения,

принципы максимума, лемма Шварца. Конформные отображения. Теорема Римана: вход в "мир однолистности".

Понятие о краевых задачах теории функций и граничных задачах математической физики.

Конформные радиусы. Уравнение Гахова. Важнейшие классы однолистности. Элементы теории двумерных

поверхностей. Гауссова кривизна. Производная Шварца. Классификация Хиги. Понятие об индексе векторного

поля. Якобианы и неявные функции.

Тема 2. Теория однолистности

Условия подчиненности. Ведущие условия однолистности: выпуклость, звездообразность, почти выпуклость.

Классы Маркса - Штрохеккера, Однолистность функций с неотрицательным овеществлением производной:

теоремы Александера, Вольфа, Носиро, Варшавского.

Однолистность в классе Нехари; обобщения Шварца и Геринга-Поммеренке. Оценки Мартио-Сарваса и

Авхадиева-Шоклевой. Пример Хилла. Катастрофичность по Каюмову.

Уравнение Левнера-Куфарева. Квазиконформные отображения. Продолжения.

Однолистность в классе Беккера. Классы Авхадиева. Операции и операторы на классах однолистных функций.

Однолистность в прикладных задачах.

Тема 3. Классы Гахова

Ранние исследования конформных радиусов (Полиа, Сеге, Хиги, Пешль). Обратная краевая задача в постановке

Гахова. Работы В.С. Рогожина, С.Н. Кудряшова и Ф.Г. Авхадиева. Подходы, постановки и результаты Ю.Е.

Хохлова. Результаты С.Р. Насырова. Единственность критической точки конформного радиуса в классе Нехари.

Обобщения и аналоги. Параметрические классы единственности корня уравнения Гахова: класс Мокану, классы

Яновского, классы Сильвермана. Классы Блоха и Дирихле на пространстве предшварцианов.

Тема 4. Радиус Митюка
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Приведенные и обобщенные приведенные модули. Радиусы Митюка. Результаты М.И. Киндера. Результаты С.Р.

Насырова и А.В. Киселева. Внутренний радиус Сеге. Ядерные функции Бергмана. Гауссова кривизна радиуса

Митюка и радиуса Сеге. Проблема минимальности. Радиусы Митюка двусвязных областей. Бесконечносвязный

случай. Области Винера-Гретша.

Вычислительные аспекты построения обобщенных приведенных модулей.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

F.W. Gehring, Ch. Pommerenke. On the Nehari univalence criterion and quasicircles -

https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN358147735_0059?tify={%22pages%22:[234],%22panX%22:0.573,%22panY%22:0.673,%22view%22:%22info%22,%22zoom%22:0.362}

L.V. Ahlfors. Conformal invariants - http://poincare.matf.bg.ac.rs/~kmiljan//AHL_MK.pdf

Казанцев А.В. Условия золотого сечения для радиуса Митюка двусвязных областей -

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29434372

РПД Конформные инварианты (ПМИ ПМИ бак) -

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3adef3b4d047414208ab3daacf9a8fa647%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=9e7da57b-0dc3-4a2b-ac8e-b9fdaa1b8c77&tenantId=48b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Следует выполнять все домашние задания и упражнения, понимая, что решающими факторами

являются регулярность, периодичность и постоянство работы. На занятиях в аудитории

учащимся следует разбирать все примеры досконально - представление преподавателя о

доскональности разбора учащимися примеров формируется правильной постановкой

учащимися на занятии вопросов по указанным примерам, а также активным подбором

учащимися методов их решения. Ценным качеством является умение "шевелить" примеры,

проясняя характер их типичности. Следует также помнить, что задания, как правило,

подразделяются на теоретические (вывод или доказательство) и практически (вычисления), и

стараться осваивать подходы к обеим типам заданий. Наконец, учащимся следует формировать

правильное представление обо всех темах практики и развивать умение находить правильное

место задачи в тематическом спектре и быстро привлекать изученные методы к ее решению.

Реализация данной дисциплины предполагает как очную, так и дистанционную форму

обучения. 

самостоя-

тельная

работа

Регулярный тренинг и самотестирование по основным темам практических занятий. Полезным

является взаимное тестирование студентами друг друга в рамках самостоятельной работы.

Роль самостоятельной отработки умений здесь является решающей. Важным фактором

подготовки является прояснение тематической структуры заданий, умение видеть в задаче

части, связанные с математическим анализом, теорией функций комплексного переменного,

алгеброй, дифференциальными уравнениями, и доведение до автоматизма умения быстро

решать соответствующие части задачи. Полезным подходом является отношение к любому

лекционному утверждению как к задаче, которую нужно решить. Это позволит уменьшить

степень "зубрежки" и заменить последнюю отработанным набором правил вывода.

Реализация данной дисциплины предполагает как очную, так и дистанционную форму

обучения.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Подготовка к экзамену - это синтез всех предшествующих видов подготовки. Экзамен обычно

состоит из трех видов отчетности, которым предшествует тест на готовность. В качестве такого

теста может выступать решение простейших примеров на дифференцирование, построение

конформных отображений или на доказательство простейших условий однолистности или

единственности корня уравнения Гахова.

Указанными видами отчетности являются а) теоретическая часть (изложение разобранной

теоремы с сопутствующим контекстом), б) теоретико-практическая часть (теоретическая задача

на доказательство, не исключающая вычислений) и в) практическая часть, эквивалентная части

заданий зачетного уровня.

Подготовка к экзамену фактически ведется в течение всего семестра. В непосредственно

предшествующие экзамену дни происходит упорядочение материала обучающимся, приведение

им себя в надлежащее эмоционально-психологическое состояние, достройка представлений о

предмете, системы знаний по предмету и умений по применению его положений. При условии

надлежащего исполнения обучающимися своих обязанностей в течение всего срока обучения

преподаватель может в рамках консультаций на добровольной с его стороны основе морально

и психологически частично разгрузить обучающихся от взваленных ими на себя тягот.

Интересным в этом отношении является опыт проведения части экзамена на консультации:

многие студенты уже очень хорошо подготовлены, и присущий консультациям моральный

подъем, а в особенности возникающая у обучающихся иллюзия, что у них появляется

дополнительная попытка, могут сделать этот 'пробный' экзамен самым настоящим, и очень

эффективным.

Однако следует еще раз подчеркнуть: право пережить экзамен в такой неформальной

обстановке группа должна заслужить безупречной работой на всем протяжении

предшествующей университетской подготовки.

Исключительно важной, необходимой и обязательной составной частью такой работы

являются:

- корректное поведение учащихся, уважительное отношение к работе преподавателя, его

указаниям по ходу занятия, выдаваемым им заданиям,

- честное отношение к мероприятиям по контролю знаний учащихся, как в аудиторном, так и в

дистанционном режиме,

- демонстрация учащимися чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Реализация данной дисциплины предполагает как очную, так и дистанционную форму

обучения. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 01.03.02

"Прикладная математика и информатика" и профилю подготовки "Прикладная математика и информатика".



 Программа дисциплины "Конформные инварианты"; 01.03.02 "Прикладная математика и информатика". 

 Страница 9 из 11.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.ДВ.17.03 Конформные инварианты

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 01.03.02 - Прикладная математика и информатика

Профиль подготовки: Прикладная математика и информатика

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2020

Основная литература:

1. Казанцев А.В. Классика однолистных функций: теорема Маркса-Штрохеккера: Учебное пособие / А.В. Казанцев.

- Казань: Отечество, 2013. - 142 с.  

ISBN 978-5-9222-0727-0  

 

2. Казанцев А.В. Четыре этюда на тему Ф.Д. Гахова: учебное пособие / Мар. гос. ун-т; А.В. Казанцев. -

Йошкар-Ола, 2012. - 64 с.  

 

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

ун-т, 2012. - 127 с.: ил. 19.  

ISBN 978-5-905787-90-4  

 

4. Авхадиев, Фарит Габидинович. Конформные отображения и краевые задачи / Ф. Г. Авхадиев .- 2-е изд.,

перераб. и доп. - Казань : Издательство  

Казанского университета, 2019 .- 411 с. : ил. ISBN 978-5-00130-228-5  

 

5. Авхадиев Ф.Г. Неравенства для интегральных характеристик областей / Ф.Г. Авхадиев - Казань: Казанский

государственный университет  

им. В.И. Ульянова-Ленина, 2006. - 142 с. ISBN 5-98180-281-2  

 

6. Волковыский Л.И. Сборник задач по теории функций комплексного переменного: учебное пособие для студ.

высш. учеб. завед. / Л. И. Волковыский,  

Г. Л. Лунц, И. Г. Араманович .- Изд. 3-е, стер. - Москва: Наука, 1975 .- 320 с. : ил.  

 

7. Евграфов М.А. Сборник задач по теории аналитических функций / М.А. Евграфов, К.А. Бежанов, Ю.В. Сидоров,

М.В. Федорюк, М.И. Шабунин. Под  

ред. М.А. Евграфова. - М.: Наука, 1972. - 416 с. с илл.  

 

8. Александров И.А., Соболев В.В. Аналитические функции комплексного переменного: Учеб. пособие для

физ.-мат. спец. вузов. - М.: Высш. шк., 1984. - 192 с.  

 

9. Александров И.А. Методы геометрической теории аналитических функций. - Томск: Томский государственный

университет, 2001. - 220 с.  

 

10. Бицадзе, А. В. Основы теории аналитических функций комплексного переменного: учебник / А. В. Бицадзе .-

Издание 3-е, дополненное . -  

Москва : Наука, 1984 .- 320 с.  

 

11. Митюк И.П. Симметризационные методы и их применение в геометрической теории функций. Введение в

симметризационные методы: Учебное пособие. - Краснодар: изд. Кубан. гос. ун-та, 1980. - 90 с.  

Дополнительная литература:

1. Голузин Г.М. Геометрическая теория функций комплексного переменного. - 2-е изд. - М.: Наука, 1966. - 628 с. с

илл.  



 Программа дисциплины "Конформные инварианты"; 01.03.02 "Прикладная математика и информатика". 

 Страница 10 из 11.

 

2. Полиа Г., Сеге Г. Задачи и теоремы из анализа. 3-е изд. - М.: Наука, 1978. - Ч. 1. - 392 с. с илл.; Ч. 2. - 432 с. с

илл.  

 

3. Стоилов С. Теория функций комплексного переменного. - М.: ИЛ, 1962. - Т. 1. - 364 с.; Т. 2. - 416 с.  

 

4. Привалов И. И. Введение в теорию функций комплексного переменного: учебник / И. И. Привалов .- Изд. 13-е .-

Москва : Наука, 1984 .- 432с.  

 

5. Гахов Ф.Д. Краевые задачи. - 3-е изд. - М.: Наука, 1977. - 640 с. с илл.  

 

6. Тумашев Г.Г., Нужин М.Т. Обратные краевые задачи и их приложения. - 2-е изд., перераб. и доп. - Казань:

Издательство Казанского университета, 1965. - 335 с.  

 

7. Лаврентьев, М.А. Методы теории функций комплексного переменного: учебник для студ. вузов / М. А.

Лаврентьев, Б. В. Шабат. - СПб. : ЛАНЬ, 2002 .  

- 688 с. ISBN 5-9511-0014-3  

 

8. Маркушевич А.И. Теория аналитических функций / А. И. Маркушевич. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Наука,

Главная редакция физико-математической  

литературы, 1967 .- Т. 1: Начала теории .- 1967 .- 486 с. : черт.  

 

9. Маркушевич А.И. Теория аналитических функций / А. И. Маркушевич. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва: Наука,

Главная редакция физико-математической  

литературы, 1967. - Т. 2: Дальнейшее построение теории. - 1968 .- 624 с.  

 

10. Лебедев Н.А. Принцип площадей в теории однолистных функций. - М.: Наука, 1975. - 336 с. с илл.  

11. 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.- Посвящается 200-летию Казанского университета. ISBN

5-98180-150-6  



 Программа дисциплины "Конформные инварианты"; 01.03.02 "Прикладная математика и информатика". 

 Страница 11 из 11.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.ДВ.17.03 Конформные инварианты

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 01.03.02 - Прикладная математика и информатика

Профиль подготовки: Прикладная математика и информатика

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2020

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


