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Базовая часть ОПОП 
 

Б1.Б.1 История и философия науки 
Цели освоения дисциплины: 

Целями дисциплины «История и философия науки» является развитие и 
формирование у студентов:  
1) формирование у студентов понимания сущности науки, её особенностей, основных 
характеристик и места в жизни человека, общества и государства;  
2)выработка навыков философского и научного мышления, способности глубокого 
философско-мировоззренческого осмысления научных проблем. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
формирование у будущих выпускников магистратуры философского подхода к 

исследованию сущности науки, к сложным проблемам научной теории и практики; 
обеспечение глубокого понимания обучаемыми, что наука является не простым 

инструментом получения новых знаний, а важнейшим средством воплощения в жизни и 
деятельности современного общества идей и ценностей, принимаемых людьми в качестве 
основополагающих социальных и индивидуальных ориентиров; 

выработка у обучаемых правильных методологических установок в объяснении 
сущности науки, её генезиса и системы; навыков философско-научного  анализа её 
феноменов; основных подходов к воспитанию научного мировоззрения как у специалистов 
с высшим образованием, так и у всех граждан страны; 

формирование у выпускников понимания необходимости применения в 
исследовательской деятельности важнейших положений философии науки в качестве 
методологии социально-гуманитарного познания.  

В результате изучения дисциплины магистр должен: 
знать:  

содержание основных проблем современной философии и методологии науки, 
научных методов исследования природы, общества и человека; 

содержание научных проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности;  

уметь:  
понимать сущность и специфику науки как способа познания и духовного освоения 

мира, её места в жизни человека и общества; 
пользоваться приемами научно-философского мышления, научного анализа 

важнейших мировоззренческих проблем; 
владеть:  

базовыми принципами и приемами научного познания; 
 навыками работы с о ригинальными  научными и научно-философскими текстами; 
навыками критического восприятия и оценки источников информации, умения 

логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 
проблем и способов их разрешения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «История и философия науки» – базовая общенаучная 

мировоззренческая и методологическая дисциплина, предназначенная для подготовки 
магистров. В ходе изучения данной учебной дисциплины рассматривается предмет и объект 
философии науки, анализируется наука как целостный феномен практической, духовной и 
социальной жизни человечества, раскрывается взаимосвязь философии и науки,  дается 
анализ основных методологических подходов к изучению общественных явлений. 
Дисциплина ориентирована на подготовку квалифицированного педагога, обладающего 
высокой культурой научного и теоретического мышления, при одновременном акценте на 
формирование обучаемого как личности и гражданина, носителя высокоразвитого научного 
мировоззрения, осознающего ценность человеческой личности. Для изучения дисциплины 
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необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в ходе обучения в 
бакалавриате. 

Краткое содержание 
        Подходы к анализу бытия науки.  Роль науки в культуре современной цивилизации. 
Наука как социальный институт. Возникновение науки и основные стадии ее исторической 
эволюции. Становление и развитие науки.  Структура научного знания. Эмпирическое и 
теоретическое знание. Проблема оснований науки.   Диалектика науки как процесс 
порождения нового знания. Проблема механизмов развития науки.  Типы научной 
рациональности. Предпосылки научных революций. Научные революции и их роль в 
развитии науки.  Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-
технического прогресса.  Наука и социальные ценности. Наука в культуре техногенной 
цивилизации.   

Объект, предмет и субъект социально-гуманитарного познания. Философско-
культурные основания СГН.  Проблема взаимосвязи естественнонаучного и социально-
гуманитарного знания. Проблема ценностей в СГН.  Важнейшие категории в социально-
гуманитарном познании.   Коммуникативность в СГН. Проблема истины в социально-
гуманитарных науках. Проблема объяснения, понимания, интерпретации в СГН. 
Взаимосвязь веры, сомнения и знания в СГН. Структура социально-гуманитарных наук, их 
основные исследовательские программы. Взаимосвязь социальных и гуманитарных наук.               

Процесс изучения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «История и философия науки» направлен на формирование 

следующих компетенций:  
 - способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способен к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-
3); 
Уровни сформированности компетенций 

Уровни  
сформированности 

компетенций 
Основные признаки уровней 

ОК-1 

Пороговый уровень 
 Знает пути и формы  интеллектуального развития человека, 
социальную обусловленность механизмов научной деятельности, 
ценность научной рациональности; 

Повышенный  
(продвинутый) уровень 

 Выделяет философские основания науки, понимая роль 
философских идей и принципов в открытии и обосновании научного 
знания, его включения в культуру; 

Повышенный (высокий)  
уровень  

 Владеет навыками анализа общих особенностей и 
закономерностей научного познания, его основными методами;  

ОК-3 

Пороговый уровень 

Знает о путях и формах самостоятельного приобретения и 
практического использования новых знаний и умений; понимает 
общий механизм принятия эвристических решений в науке, 
решения проблемных ситуаций;   

Повышенный (продвинутый) 
уровень 

 Умеет опираться на данное знание в сфере своей познавательной 
и практической деятельности; 

Высокий уровень   Владеет навыками критического анализа и саморефлексии при 
принятии решений, оценки и использования новых путей познания.   

 
 
Б1.Б.2 «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 
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Цели освоения дисциплины:  
Учебная программа по курсу иностранного языка (английского) предназначена для 

студентов по множеству научных направлений. Программа рассчитана на большое 
количество аудиторных часов практических занятий и интенсивную самостоятельную 
подготовку. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

в результате освоения дисциплины английский язык в рамках программы бакалавриата и 
специалитета. Дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла и изучается в 
1,2 семестрах. 

Программа рассчитана на последовательный переход от исходного уровня знаний 
иностранного языка к продвинутому, согласно европейской классификации. 

Обучение произносительной норме языка, чтению, говорению, письму, 
аудированию, последовательное изучение лексики и грамматики, освоение навыков 
ситуационного общения, понятие функциональных стилей, стилистические особенности 
текстов, практика перевода текстов по профилю студента, коммуникативные особенности 
изучаемого языка (основное внимание уделяется общению на профессиональные темы по 
профилю студента). Во время итогового экзамена оценивается качество перевода 
профессиональных текстов и реферирования статей согласно специализации студента. 

Требование к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
общепрофессиональных (ОПК): 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-4); 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 252 часов. 
 
Б1.Б.3 «История и методология математики» 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является историко-методологический анализ развития 

математики. 
Задачи дисциплины: 
- исследование становления аксиоматического метода построения математических 

теорий; 
- исследование теоретико-множественного подхода в современной математике; 
- развитие логических основ математической теории. 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «История и методология математики» относится к базовой части 

(Б1.Б.3). Для освоения дисциплина студенты опираются на фундаментальные курсы 
«Математический анализ», «Алгебра и геометрия», «Дискретная математика» бакалаврской 
подготовки. Дисциплина интегрируется с учебными дисциплинами «Философия и 
методология научного знания», «Методология и методика изучения высшей математики в 
системе ВО» магистратуры направления подготовки «Математика». 

Задачи учебной дисциплины развиваются в системе научно-исследовательской 
работы магистра, в системе предметных учебных курсов магистерской программы 
«Комплексный анализ и алгебра». 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
общекультурных (ОК):  
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональных (ОПК): 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
закономерности индуктивного, аналогового, аксиоматического построения 

математической теории (З1); 
структуру евклидовой, неевклидовой геометрии, теорий числовых систем (З2); 
процедуру конкретизации базовых понятий теории множеств, алгебры предметов в 

содержании общеобразовательного курса математики (З3). 
Уметь: 
выделять в содержании системы математических дисциплин общий 

методологический способ их построения, базовые математические модели, определяющие 
их приложения в науке, производстве (У1); 

адаптировать содержание научной математической дисциплины к задачам 
адекватной учебной дисциплины уровней общего образования, среднего 
профессионального образования, высшего образования  (У2); 

проектировать, осуществлять, контролировать деятельность обучающихся разных 
уровней образования в процессе ими содержания математической теории (У3). 

Владеть: 
базовыми способами доказательства предложений математической теории в 

конкретной системе аксиом (синтетический, аналитический, косвенный) (В1); 
средствами анализа методических закономерностей обучения и их результатов на 

уроке (В2); 
методами проверки непротиворечивости независимости, … математической теории 

средствами арифметических моделей (В3). 
Организационно-методические данные дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа,4 зачетных единиц 
Разработчик:    Н.А. Малинникова 

 
Б1.Б.4 Современные компьютерные технологии в математике 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины «Современные компьютерные технологии в математике» 
является изучение принципов организации современных информационных технологий и 
получение навыков их использования на практике. В результате изучения дисциплины 
студенты должны иметь представление о возможностях информационных технологий и 
способах их применения. 

Задачи:  
− показать значение современных компьютерных технологий в изучении математики; 
− изложить методологические основы современных компьютерных технологий, 
раскрыть специфику их использования; 
− показать области применения знаний современных компьютерных технологий в 
математике. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

«Современные компьютерные технологии в математике» относится к базовой части 
изучаемых дисциплин. Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь 
дисциплины с другими частями ООП определяется совокупностью компетенций, 
формируемых в результате ее освоения. Готовность обучающихся к освоению курса 
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обеспечивают знания в области математических наук и философская подготовка в области 
общенаучной методологии. Изучение дисциплины готовит магистрантов к освоению 
научно-исследовательской деятельности, обеспечивая теоретическую и методологическую 
подготовку. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современные компьютерные технологии в 
математике» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 
ВО по данному направлению: 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2);  
способностью находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 
фундаментальной и прикладной математики (ОПК-1);  
способностью создавать и исследовать новые математические модели в естественных 
науках (ОПК-2);  
готовностью самостоятельно создавать прикладные программные средства на основе 
современных информационных технологий и сетевых ресурсов (ОПК-3);  
способностью к организации научно-исследовательских и научно-производственных 
работ, к управлению научным коллективом (ПК-2). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− основы методов действий в нестандартных ситуациях (З1); 
− основы формулировок актуальных и значимых проблем фундаментальной и 

прикладной математики (З2); 
− основы математического моделирования (З3); 
− основные прикладные программные средства на основе современных 

информационных технологий и сетевых ресурсов (З4); 
− основы организации научно-исследовательских и научно-производственных работ (З5). 
Уметь: 
− действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (У1); 
−  находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной и прикладной математики (У2);  
− создавать и исследовать новые математические модели в естественных науках (У3);  
− самостоятельно создавать прикладные программные средства на основе современных 

информационных технологий и сетевых ресурсов (У4); 
− организовывать научно-исследовательские и научно-производственные работы, 

управлять научным коллективом (У5). 
Владеть: 
− методами действий в нестандартных ситуациях (В1);  
− методами поиска, формулировками и решениями актуальных и значимых проблемы 

фундаментальной и прикладной математики (В2);  
− методами создания и исследования математических моделей в естественных науках 

(В3);  
− методами создания прикладных программных средств на основе современных 

информационных технологий и сетевых ресурсов (В4);  
− методами организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, 

при управлении научным коллективом (В5). 
 

Приобрести опыт деятельности:  
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- по анализу применения алгоритмов математики; 
- по преодолению проблем в связи с решением нестандартных задач и задач повышенной 
сложности. 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Понятие математической модели. Математическое моделирование, как основа 

познания окружающего мира.  
Общий обзор систем компьютерной математики. Классификация средств 

компьютерной математики. Структура систем компьютерной математики. 
Пользовательский интерфейс математических систем. Понятие об операторах и функциях. 

Общие сведения о СКМ MathCAD. Выражения и их ввод. Типы данных, 
переменные. Символьные преобразования. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа; из них 
лекции – 10 часов, практические работы – 18 часов. 

Итоговый контроль: зачет. 
Автор-составитель: к.ф-м.н., доцент кафедры математического анализа, алгебры и 
геометрии С.В. Чиспияков 

 
Вариативна часть ОПОП 
 
Обязательные дисциплины 
 
Б1.В.ОД.1 «Геометрическая теория функций комплексного переменного » 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Геометрическая теория функций комплексного» 

является: 
- освоение методов исследования геометрической теории функций комплексного 

переменного; 
- выявление граничных свойств конформно отображающих функций односвязных 

областей в зависимости от границы области; 
- изучение структуры гармонической меры в односвязных областях в зависимости 

от гладкости границы области. 
Задачи дисциплины: 
- владеть основными понятиями геометрической теории функций комплексного 

переменного, применять эти результаты для исследования вопросов разрешимости задачи 
Дирихле в произвольных односвязных областях комплексной области и исследование 
качества решения задачи Дирихле в зависимости от поведения граничной функции; 

- активно применять интерактивные технологии при организации занятий со 
студентами для качественного овладения современного аппарата математического анализа; 

- развивать умения и навыки магистров по овладению инструментария 
математического анализа для эффективного использования в сфере информационных 
технологий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Геометрическая теория функций комплексного переменного» 

относится к вариативной части магистерской программы «Комплексный анализ» 
Б1.В.ОД.1. 

Знания, полученные в этом курсе, могут помочь магистранту в научных 
исследованиях по современным проблемам комплексного и функционального анализа, а 
также в задачах математического моделирования, при решении задач дифференциальных 
уравнений и т.д. Слушатели должны владеть методами математического анализа в рамках 
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университетских программ бакалавриата по направлению «Математика. Компьютерные 
науки». 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
-профессиональных (ПК): 
способностью к интенсивной научно-исследовательской работе (ПК-1); 
способностью к организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, к управлению научным коллективом (ПК-2); 
способностью публично представить собственные новые научные результаты (ПК-

3); 
В результате освоения дисциплины обучающейся должен:  
Знать:основные понятия геометрической теории функций комплексного 

переменного, определения и свойства математических объектов этой области. 
Уметь:  
- самостоятельно ставить задачи в области геометрической теории функций 

комплексного переменного и разрабатывать методы их решения;  
- строить однолистные конформные отображения канонических областей на 

единичный круг; 
- решать краевые задачи для оператора Лапласа в односвязных областях; 
- применять методы геометрической теории функций комплексного переменного в 

исследованиях классов голоморфных функций в односвязных областях. 
Владеть: понятийным и инструментальным аппаратом геометрической теории 

функций комплексного переменного. 
Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетных единицы. 
Разработчик:      В.А. Беднаж 
 
Б1.В.ОД.2 «Пространства Харди и Бергмана» 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Пространства Харди и Бергмана» являются: 

изучение основных современных методов и приемов теории аналитических функций для 
исследования комплексного и функционального анализа.  

Курс обязательно должен сопровождаться научно-исследовательским семинаром, 
для обсуждения возникших задач в этой области. В результате освоения дисциплины 
магистр должен иметь представление о новых современных методах теории аналитических 
функций. 

Задачи дисциплины: 
- владеть основными понятиями теории дисциплины «Пространства Харди и 

Бергмана», применять эти результаты для исследования связанных с ним вопросов; 
- активно применять интерактивные технологии при организации занятий со 

студентами для качественного освоения аппарата математического анализа; 
- развивать умения и навыки магистров по овладению инструментария 

математического анализа для эффективного использования в сфере информационных 
технологий; 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 Дисциплина «Пространства Харди и Бергмана» относится к вариативной части  

.основной образовательной программы подготовки магистров по направлению 
«Математика». Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания из 
курса классического математического анализа, комплексного и функционального анализа 
в рамках бакалавриата. Курс сопровождается научно-исследовательским семинаром для 
обсуждения возникших задач в этой области. В результате освоения дисциплины 
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магистрант должен овладеть некоторыми современными методами теории аналитических 
функций, позволяющими ему подготовить магистерскую диссертацию.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
-профессиональных (ПК): 
способностью к интенсивной научно-исследовательской работе (ПК-1); 
способностью к организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, к управлению научным коллективом (ПК-2); 
способностью публично представить собственные новые научные результаты (ПК-

3); 
В результате освоения дисциплины обучающейся должен:  
Знать: 
1) Основные свойства функций пространства Харди и Бергмана. 
2) Факторизационные представление функций из класса Р. Неванлинны и класса 

Харди Hp, 0 < p < ∞. 
3) Интегральное представление функции из класса Бергмана и Харди. 
4) Свойства нулей функции из класса Харди. 
5) Связь между пространствами Харди в круге и в полуплоскости. 
Уметь: формулировать теоремы о факторизации функции класса Харди и 

доказывать основные теоремы современного комплексного анализа, связанными с 
пространствами Харди и Бергмана. 

Владеть: методами современных проблем математического анализа, уметь 
использовать их в работе. 

Организационно-методические данные дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 216 часов, 6 зачетных единицы. 
Разработчик:         В.А. Беднаж  
 
Б1.В.ОД.3 «Теория целых и мероморфных функций» 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Теории целых функций и мероморфных 

функций» являются: ознакомление как с классическими так и с современными разделами 
теории целых и мероморфных функций, обучение профессиональному владению 
современными методами комплексного анализа. 

Задачи дисциплины: 
- владеть основными понятиями теории целых и мероморфных функций, применять 

эти результаты для исследования связанные с ними вопросов;  
- активно применять интерактивные технологии при организации занятий со 

студентами для качественного овладения современного аппарата математического анализа; 
- развивать умения и навыки магистров по овладению инструментария 

математического анализа для эффективного использования в сфере информационных 
технологий; 

- освоение современной теории целых и мероморфных функций и применение 
указанной теории для решения проблем теории классов аналитической функции в круге и 
других односвязных областях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Теория целых и мероморфных функций » относится к вариативной 

части магистерской программы «Комплексный анализ» Б1.В.ОД.3. Знания, полученные в 
этом курсе, могут помочь магистранту в научных исследованиях по современным 
проблемам комплексного и функционального анализа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

- профессиональных (ПК): 
способностью к интенсивной научно-исследовательской работе (ПК-1); 
способностью публично представить собственные новые научные результаты (ПК-

3); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:основные разделы теории целых и мероморфных функций, порядок и тип 

целой функции, порядок и тип мероморфной функции; первые и вторые основные теоремы 
теории мероморфных функций, понятие дефекта мероморфной функции, теоремы Адамара, 
Бореля, Вейерштрасса о факторизации целых функций конечного порядка, факторизации 
произвольной мероморфной функции. 

Уметь:формулировать и доказывать основные теоремы теории целых и 
мероморфных функций, представлять связь между теорией целых и мероморфных функций 
и основными разделами математического анализа. 

Владеть:понятийным аппаратом,методами теории целых и мероморфных функций.  
Структура и содержание дисциплины: 5 зачетных единицы, что составляет 180 

часа. 
Разработчик:        Е.Г. Родикова 
 
Б1.В.ОД.4 «Сингулярные и интегральные операторы в функциональных 

пространствах» 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Сингулярные и интегральные операторы в 

функциональных пространствах» являются: изучение основных современных методов и 
приемов теории сингулярных и интегральных операторов в функциональных 
пространствах для исследования комплексного и функционального анализа. 

Курс обязательно должен сопровождаться научно-исследовательским семинаром, 
для обсуждения возникших задач в этой области. В результате освоения дисциплины 
магистр должен иметь представление о новых современных методах сингулярных и 
интегральных операторов в функциональных пространствах. 

Задачи дисциплины: 
- Владеть основными понятиями теории сингулярных и интегральных операторов, 

применять эти результаты для исследования связанные с ними вопросов  
- активно применять интерактивные технологии при организации занятий со 

студентами для качественного овладения современного аппарата математического анализа; 
- развивать умения и навыки магистров по овладению инструментария 

математического анализа для эффективного использования в сфере информационных 
технологий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Сингулярные и интегральные операторы в функциональных 

пространствах» относится к вариативной частинаправленности «Комплексный анализ и 
алгебра» 
Б1.В.ОД.4 

Знания, полученные в этом курсе, используются в исследованиях по современным 
проблемам комплексного и функционального анализа, а также в гармоническом анализе, 
квантовой механике (теория тёплицевых и ганкелевых операторов и т.д.). Слушатели 
должны владеть математическими знаниями в рамках университетских программ по 
комплексному и вещественному анализу или бакалавриата Математика, Математика и 
компьютерные науки. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

- профессиональных (ПК): 
способностью к интенсивной научно-исследовательской работе (ПК-1); 
способностью публично представить собственные новые научные результаты (ПК-

3); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные понятия теории сингулярных и интегральных операторов, в том 

числе операторы Кальдерона-Зигмунда, максимальные операторы Харди-Литтлвуда, 
теоремы Марцинкевича и Харди – Литтлвуда, разложение Уитни в Rn, интерполяционные 
теоремы Марцинкевича и Рисса-Торина. 

Уметь: ставить и решать задачи в пространствах Харди и Бергмана в круге и 
полицилиндре. 

Владеть: математическим аппаратом теории сингулярных и интегральных 
операторов и теории пространств Харди и Бергмана. Методами решения задач и 
доказательства утверждений в этой области. 

Организационно-методические данные дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 180 часов, 5 зачетных единицы. 
Разработчик:        В.А. Беднаж 
 
Б1.В.ОД.5 «Классы групп» 
Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Классы групп» являются: 
 формирование систематизированных знаний в области общей алгебры; 
 развитие абстрактного мышления и способности к обобщению известных понятий; 

изучение основных разделов теории классов групп в соответствии с требованиями 
государственного стандарта для данного направления. 

Основными задачами освоения учебной дисциплины «Классы групп» являются:  
 изучение основных определений, понятий, утверждений теории классов групп;  
 обоснование и доказательство основных утверждений и свойств теории; 

отработка умений использовать изученные определения, свойства и методы в 
самостоятельной научной работе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Классы  групп» относится к обязательным учебным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла учебного плана направления 
01.04.01 «Математика», направленности (профиля) «Комплексный анализ и алгебра».  

Для освоения дисциплины «Классы групп» используются компетенции, знания, 
умения и виды деятельности, сформированные в ходе изучения бакалаврских учебных 
курсов по алгебре (например, «Алгебра», «Фундаментальная и компьютерная алгебра», 
«Алгебра и геометрия» и др.), а также в ходе изучения дисциплины «Классическая теория 
групп». Учебная дисциплина «Классы групп» является теоретической основой для 
изучения учебной дисциплины по выбору «Алгебраические системы» (4 семестр). Учебная 
дисциплина «Классы  групп» служит  также основой для понимания свойств групп и их 
классов, изучаемых в других математических дисциплинах. 

В курсе «Классы  групп» формируется ряд значимых компетенций, которые 
оказывают важное влияние на качество подготовки выпускников. 
         Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины «Классы групп» направлен на формирование элементов 
следующих компетенций:  

ПК-1 - способность к интенсивной научно-исследовательской работе; 
ПК-3 - способность публично представить собственные новые научные результаты. 
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В результате освоения учебной дисциплины «Классы  групп» обучающийся должен  

знать: 
 – объект, предмет, содержание теории классов групп, ее место в современной науке;  
– периодизацию развития теории классов групп;  
– основные понятия, определения и утверждения теории классов групп;  
– основные методы доказательств теории классов групп;  
– современные проблемы теории классов групп, актуальные задачи теории;  
уметь: 
– анализировать взаимосвязь между основными понятиями теории классов групп;  
– доказывать основные теоремы теории классов групп. 
владеть навыками:  
– использования методов теории классов групп для решения научно-

исследовательских задач; 
приобрести опыт деятельности по доказательству основных теоретических фактов теории 
классов групп.  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет, 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Разработчик:   БГУ, доцент, кандидат физ.-мат. наук М.М. Сорокина. 
 
Б1.В.ОД.6 «Классическая теория групп» 
Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Классическая теория групп» являются: 
 формирование систематизированных знаний в области общей алгебры; 
 развитие абстрактного мышления и способности к обобщению известных 

понятий; 
 изучение основных разделов теории абстрактных групп в соответствии с 

требованиями государственного стандарта для данного направления. 
 

Основными задачами освоения учебной дисциплины «Классическая теория групп» 
являются:  

 изучение основных определений, понятий, утверждений курса классической 
теории групп;  

 обоснование и доказательство основных утверждений и свойств по теме 
курса; 

 отработка умений использовать изученные определения, свойства и методы в 
самостоятельной научной работе. 
Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Классическая теория групп» относится к обязательным 
учебным дисциплинам вариативной части учебного плана направления 01.04.01 
«Математика», направленности (профиля) «Комплексный анализ и алгебра».  

Для освоения дисциплины «Классическая теория групп» используются компетенции, 
знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе изучения бакалаврских 
учебных курсов по алгебре (например, «Алгебра», «Фундаментальная и компьютерная 
алгебра», «Алгебра и геометрия» и др.). Учебная дисциплина «Классическая теория групп» 
является теоретической основой для изучения учебной дисциплины вариативной части 
«Классы групп» (3 семестр), а также учебной дисциплины по выбору «Алгебраические 
системы» (4 семестры). Учебная дисциплина «Классическая теория групп» служит  также 
основой для понимания свойств групп, изучаемых в других математических дисциплинах. 

В курсе «Классическая теория групп» формируется ряд значимых компетенций, 
которые оказывают важное влияние на качество подготовки выпускников. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 



13 
 

Процесс изучения учебной дисциплины «Классическая теория групп» направлен на 
формирование элементов следующих компетенций:  

ПК-1 - способность к интенсивной научно-исследовательской работе; 
ПК-2 - способность к организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, к управлению научным коллективом; 
ПК-3 - способность публично представить собственные новые научные результаты. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Классическая теория групп» 

обучающийся должен  
знать: 
 – объект, предмет, содержание классической теории групп, ее место в современной 

науке;  
– периодизацию развития классической теории групп;  
– основные понятия, определения и утверждения классической теории групп;  
– основные методы доказательств классической теории групп;  
– современные проблемы классической теории групп, актуальные задачи теории;  
уметь: 
– анализировать взаимосвязь между основными понятиями классической теории 

групп;  
– доказывать основные теоремы классической теории групп. 
владеть навыками:  
– использования методов классической теории групп для решения научно-

исследовательских задач; 
приобрести опыт деятельности по доказательству основных теоретических фактов 

классической теории групп.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 часа. 
Разработчик:    БГУ, доцент, кандидат физ.-мат. наук 

С.В.Путилов., доцент кафедры алгебры и геометрии   М.М. Сорокина 
 
 
Дисциплины по выбору 
 
Б1.В.ДВ.1.1 «Линейные операторы в функциональных пространствах» 
 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Линейные операторы в функциональных пространствах» 

являются: изучение операторных методов и приемов классического и функционального анализа 
на функциональных пространствах. 

Курс обязательно должен сопровождаться научно-исследовательским семинаром, для 
обсуждения возникших задач в этой области. В результате освоения дисциплины магистр 
должен иметь представление о новых современных методах теории операторов в 
функциональных пространствах. 
Задачи дисциплины 

- владеть основными понятиями, связанными с пространствами lp, Lp, C[a,b], 
пространством аналитических функций Харди и весовым пространством Бергмана в 
единичном круге,  

- освоение современной теории функционального анализа и применение указанной 
теории для решения проблем теории классов аналитической функции в круге и других 
односвязных областях; 

- развивать умения и навыки магистров по овладению инструментария 
математического анализа для эффективного использования в научной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Для изучения и освоения дисциплины 
нужны первоначальные знания из курса классического и комплексного анализа, 
функционального анализа в рамках бакалавриата. Знания и умения, приобретенные магистрами 
в результате изучения дисциплины, будут использоваться при подготовке магистерской 
диссертации по направлению “комплексный анализ и алгебра”. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК): 
способностью к интенсивной научно-исследовательской работе (ПК-1); 
способностью к организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, к управлению научным коллективом (ПК-2); 
способностью публично представить собственные новые научные результаты (ПК-

3); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать:основные понятия функционального анализа; понятие линейного оператора 
функционала, нормы оператора и функционала. Представление линейного непрерывного 
функционала в классических пространствах 
2) Уметь:формулировать и доказывать основные теоремы теории функционалов 
3) Владеть:методами  теории нормированных пространств,линейных операторов в 

классических пространствах 
4) Приобрести опыт деятельности: 
- по способности демонстрировать знания фундаментальных и смежных прикладных 

разделов специальных дисциплин  программы, знания общеметодологического характера, 
знания истории развития функционального анализа и теории операторов. 

- по способности к применению на практике, в том числе умением составлять 
математические модели типовых профессиональных задач и находить способы их решений; 
интерпретировать профессиональный (физический) смысл полученного математического 
результата; 

- по способности разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 
научных проблем и задач проектной и производственно-технологической деятельности. 

Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных единицы. 
Разработчик:        В.А. Беднаж 
 
Б1.В.ДВ.2.1 «Вопросы апроксимации и интерполяции в весовых пространствах 

аналитических функций» 
Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Вопросы апроксимации и интерполяции в весовых 
пространствах аналитических функций» являются: дать возможность студенту  расширять 
и углублять знания, умения, навыки и компетенции, определяемые содержанием базовых 
дисциплин комплексного и функционального анализа для успешной научно-
исследовательской работы в указанной области.   

Задачи дисциплины: 
− использовать психолого-педагогические аспекты методики обучения при 

преподавании и самостоятельном освоении аспирантами фундаментальных знаний в 
теории аппроксимации в комплексной области; 

− активно применять интерактивные технологии при организации занятий с аспирантами 
для качественного овладения современным математическим аппаратом; 
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− развивать умения и навыки аспирантов по овладению инструментарием теории 
аппроксимации в комплексной области для эффективного использования в научной 
работе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Вопросы апроксимации и интерполяции в весовых пространствах 
аналитических функций» относится к дисциплинам по выбору . Знания, полученные в этом 
курсе, используются в исследованиях по современным проблемам комплексного и 
функционального анализа, а также в гармоническом анализе, квантовой механике (теория 
тёплицевых и ганкелевых операторов и т.д.).  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

-профессиональных (ПК): 
способностью к интенсивной научно-исследовательской работе (ПК-1); 
способностью публично представить собственные новые научные результаты (ПК-

3); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные понятия теории аппроксимации в комплексной области, в том 

числе многочлены Бернштейна, первую и вторую теоремы Вейерштрасса о приближении 
непрерывных функций алгебраическими и тригонометрическими многочленами, 
экстремальные свойства некоторых рациональных функций в круге, условие Бляшке, 
теорему Мюнца. 

Уметь: ставить и решать задачи С.Н. Бернштейна. 
Владеть: математическим аппаратом теории аппроксимации в комплексной 

области. Методами решения задач и доказательства утверждений в этой области. 
Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единицы. 
Разработчик:        Е.Г. Родикова 
 
Б1.В.ДВ.3.1 «Алгебраические системы» 
Цели и задачи освоения  дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Алгебраические системы» являются: 
 формирование систематизированных знаний в области общей алгебры; 
 развитие абстрактного мышления и способности к обобщению известных понятий; 
 изучение основных разделов теории алгебраических систем в соответствии с 
требованиями государственного стандарта для данного направления. 

Основными задачами освоения учебной дисциплины «Алгебраические системы» 
являются:  

 изучение основных определений, понятий, утверждений теории алгебраических 
систем;  

 обоснование и доказательство основных утверждений и свойств теории; 
 отработка умений использовать изученные определения, свойства и методы в 

самостоятельной научной работе. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Алгебраические системы» относится к обязательным учебным 
дисциплинам вариативной части профессионального цикла учебного плана направления 
01.04.01 «Математика», направленности (профиля) «Комплексный анализ и алгебра».  

Для освоения дисциплины «Алгебраические системы» используются компетенции, 
знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе изучения бакалаврских 
учебных курсов по алгебре (например, «Алгебра», «Фундаментальная и компьютерная 
алгебра», «Алгебра и геометрия» и др.), а также в ходе изучения дисциплин «Классическая 
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теория групп» (1 семестр) и «Классы групп» (3 семестр). Учебная дисциплина 
«Алгебраические системы» служит  также основой для понимания свойств алгебраических 
объектов, изучаемых в других математических дисциплинах. 

В курсе «Алгебраические системы» формируется ряд значимых компетенций, 
которые оказывают важное влияние на качество подготовки выпускников. 
           Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины «Классическая теория групп» направлен на 
формирование элементов следующих компетенций:  

ПК-1 - способность к интенсивной научно-исследовательской работе; 
ПК-2 - способность к организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, к управлению научным коллективом; 
ПК-3 - способность публично представить собственные новые научные результаты. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Классическая теория групп» 

обучающийся должен  
знать: 
 – объект, предмет, содержание теории алгебраических систем, ее место в 

современной науке;  
– периодизацию развития теории алгебраических систем;  
– основные понятия, определения и утверждения теории алгебраических систем;   
– основные методы доказательств теории алгебраических систем;  
– современные проблемы теории алгебраических систем, актуальные задачи теории;  
уметь: 
– анализировать взаимосвязь между основными понятиями теории алгебраических 

систем;  
– доказывать основные теоремы теории алгебраических систем. 
владеть навыками:  
– использования методов теории алгебраических систем для решения научно-

исследовательских задач; 
приобрести опыт деятельности по доказательству основных теоретических фактов 

теории алгебраических систем.  
Общая трудоемкость дисциплинысоставляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
Разработчик:   БГУ, доцент, кандидат физ.-мат. наук М.М. Сорокина. 
 
Б1.В.ДВ.4. 1 «Введение в теорию классов конечных групп» 

Цель дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Введение в теорию классов конечных групп» 

являются: 
 формирование систематизированных знаний в области общей алгебры; 
 развитие абстрактного мышления и способности к обобщению известных понятий; 

изучение основных разделов теории классов групп в соответствии с требованиями 
государственного стандарта для данного направления. 
Задачи дисциплины 

Основными задачами освоения учебной дисциплины «Введение в теорию классов 
конечных групп» являются:  

 изучение основных определений, понятий, утверждений теории классов групп;  
 обоснование и доказательство основных утверждений и свойств теории; 

отработка умений использовать изученные определения, свойства и методы в 
самостоятельной научной работе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Учебная дисциплина «Введение в теорию классов конечных групп» относится к 

учебным дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла учебного 
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плана направления 01.04.01 «Математика», направленности (профиля) «Комплексный 
анализ и алгебра».  

Для освоения дисциплины «Введение в теорию классов конечных групп» 
используются компетенции, знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 
изучения бакалаврских учебных курсов по алгебре (например, «Алгебра», 
«Фундаментальная и компьютерная алгебра», «Алгебра и геометрия» и др.), а также в ходе 
изучения дисциплины «Классическая теория групп». Учебная дисциплина «Введение в 
теорию классов конечных групп» является теоретической основой для изучения учебных 
дисциплин «Классы групп» и «Алгебраические системы» (3 семестр и 4 семестр 
соответственно). Учебная дисциплина «Введение в теорию классов конечных групп» 
служит  также основой для понимания свойств групп и их классов, изучаемых в других 
математических дисциплинах. 

В курсе «Введение в теорию классов конечных групп» формируется ряд значимых 
компетенций, которые оказывают важное влияние на качество подготовки выпускников. 
Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения учебной дисциплины «Введение в теорию классов конечных групп» 
направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ПК-1 - способность к интенсивной научно-исследовательской работе; 
ПК-3 - способность публично представить собственные новые научные результаты. 
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен  

знать: 
 – объект, предмет, содержание теории классов групп, ее место в современной науке;  
– периодизацию развития теории классов групп;  
– основные понятия, определения и утверждения теории классов групп;  
– основные методы доказательств теории классов групп;  
– современные проблемы теории классов групп, актуальные задачи теории;  
уметь: 
– анализировать взаимосвязь между основными понятиями теории классов групп;  
– доказывать основные теоремы теории классов групп. 
владеть навыками:  
– использования методов теории классов групп для решения научно-

исследовательских задач; 
приобрести опыт деятельности по доказательству основных теоретических фактов теории 
классов групп.  

Организационно-методические данные дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 288 часов, 8 зачетных единицы. 
Разработчик:       М.М. Сорокина 
 
Б1.В.ДВ.4. 1 «Избранные вопросы комплексного анализа» 
Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Избранные вопросы комплексного анализа» 
являются: 

1. овладение  классическими и современными разделами комплексного анализа, 
2. обучение профессиональному владению современными методами комплексного 

анализа. 
Задачи дисциплины: 

1. владеть основными понятиями теории  аналитических функций, применять эти 
результаты для исследования связанных с ними вопросов;  

2. активно применять интерактивные технологии  при организации занятий со 
студентами для качественного владения современным аппаратом теории аналитических  
функций; 
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3. развивать умения и навыки магистров по овладению инструментарием  
математического анализа для эффективного использования в сфере информационных 
технологий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Избранные вопросы комплексного анализа» относится к вариативной 

части ( дисциплины по выбору) магистерской программы «Комплексный анализ и алгебра» 
Б1.В.ДВ.4. 1 

Знания, полученные в этом курсе,  могут помочь  магистранту в научных 
исследованиях по современным проблемам комплексного и функционального анализа, а 
также  в задачах математического моделирования, при решении задач  дифференциальных 
уравнений и т.д. Слушатели должны владеть методами начального курса математического 
анализа в рамках университетских программ  бакалавриата математика, математика и 
компьютерные науки. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 Процесс изучения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

-профессиональных (ПК): 
способностью к интенсивной научно-исследовательской работе (ПК-1); 
способностью публично представить собственные новые научные результаты (ПК-

3) 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:основные понятия и теоремы теории аналитических функций: ядро Пуассона для 
круга и полуплоскости, его свойства; решение задачи Дирихле для круга и полуплоскости, 
факторизационное представление классов Харди и Неванлинны в круге, понятие внутренней и 
внешней функций; структуру корневых множеств функции из классов Харди в круге; понятие 
характеристики Р. Неванлинны, формулу Иенсена, основные свойства функций 
ограниченного вида, свойства сопряженных гармонических функций, граничные свойства 
функций и классов Харди и Р. Неванлинны, интегральное представление классов Бергмана в 
единичном круге. 
Уметь: формулировать и доказывать основные теоремы теории аналитических функций;- 
публично представлять научные результаты;- распознавать практическую значимость того 
или иного результата; 
Владеть:понятийным аппаратом, методами теории аналитических функций.  
Приобрести опыт деятельности: 

1. по способности демонстрировать знания фундаментальных и смежных 
прикладных разделов специальных дисциплин  программы, знания 
общеметодологического характера; 

2. по способности к применению на практике, в том числе умением составлять 
математические модели  типовых профессиональных задач и находить способы их 
решений; интерпретировать профессиональный (физический) смысл полученного 
математического результата; 

3. по способности разрабатывать концептуальные и теоретические модели 
решаемых научных проблем и задач проектной и производственно-технологической 
деятельности. 

Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единицы. 
Разработчик:        Е.Г. Родикова 
 
ФТД.1 «Классы мероморфных функций» 
Цели и задачи освоения дисциплины 
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Целями освоения дисциплины «Классы мероморфных функций» являются: изучение 
основных современных методов и приемов теории мероморфных функций для 
исследования комплексного и функционального анализа. 

Курс обязательно должен сопровождаться научно-исследовательским семинаром, 
для обсуждения возникших задач в этой области. В результате освоения дисциплины 
магистр должен иметь представление о новых современных методах теории мероморфных 
функций. 

Задачи дисциплины: 
- Владеть основными понятиями, связанными с мероморфными функциями, 

применять эти результаты для исследования связанные с ними вопросов  
- активно применять интерактивные технологии при организации занятий со 

студентами для качественного овладения современного аппарата математического анализа; 
- развивать умения и навыки магистров по овладению инструментария 

математического анализа для эффективного использования в сфере информационных 
технологий; 

- освоение современной теории целых и мероморфных функций и применение 
указанной теории для решения проблем теории классов аналитической функции в круге и 
других односвязных областях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в цикле факультативов. Для изучения и освоения дисциплины 

нужны первоначальные знания из курса классического и комплексного анализа, 
функционального анализа в рамках бакалавриата “вещественный комплексный анализ”. 
Знания и умения, приобретенные магистрами в результате изучения дисциплины, будут 
использоваться при подготовке магистерской диссертации по направлению “комплексный 
анализ и алгебра”. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля):Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

-профессиональных (ПК): 
ПК-1: способностью к интенсивной научно-исследовательской работе; 
ПК-3: способностью публично представить собственные новые научные результа

 та.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1) Основные свойства функций ограниченного вида, характеризацию функций из  

𝐿𝐿𝑝𝑝- классов через средние отрезков ряда Фурье по тригонометрической системе. 
2) Факторизационные представление функций из класса Р. Неванлинны и класса 

Харди 𝐻𝐻𝑝𝑝, 0 < 𝑝𝑝 < ∞. 
3) Теоремы Фату и У. Рудина об аналитическом продолжении функции из единичной 

окружности до функций дискретной алгебры. 
4) Теорема А. Бёрлинга об инвариантных подпространствах оператора сдвига в 

пространствах Харди 𝐻𝐻𝑝𝑝, 1 ≤ 𝑝𝑝 < ∞ и описание замкнутых идеалов в диск алгебре. 
5) Связь между пространствами Харди в круге и в полуплоскости и на этой основе 

вывод классической теоремы Виннера-Пэли о связи между преобразованием Лапласа и 
представлением классов Харди в полуплоскости. 

 
Уметь: формулировать и доказывать основные теоремы современных проблем 

математического анализа, применять методы теории современных проблем 
математического анализа. 

Владеть: методами современных проблем математического анализа, уметь 
использовать их в работе. 

 Приобрести опыт деятельности: 
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- по способности демонстрировать знания фундаментальных и смежных прикладных 
разделов специальных дисциплин программы, знания общеметодологического характера, 
знания истории развития информатики и информационных технологий; 

- по способности к применению на практике, в том числе умением составлять 
математические модели типовых профессиональных задач и находить способы их решений; 
интерпретировать профессиональный (физический) смысл полученного математического 
результата; 

- по способности разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 
научных проблем и задач проектной и производственно-технологической деятельности; 

Организационно-методические данные дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 72 часа, 2 зачетных единиц. 
Разработчики: Ф.А. Шамоян 
 
ФТД.2 «Банаховы алгебры» 
Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Банаховы алгебры» являются: ознакомление 

магистров с одним из разделов математического анализа, лежащего на стыке комплексного 
анализа, алгебры и функционального анализа – банаховых алгебр. В курсе особое внимание 
уделяется функциональным алгебрам. Предложенный материал позволит магистрантам в 
дальнейшем самостоятельно изучить предложенную литературу по соответствующей 
тематике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Банаховы алгебры» относится факультативам направленности 

«Комплексный анализ и алгебра». 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
-профессиональных (ПК): 
ПК-1: способностью к интенсивной научно-исследовательской работе; 
ПК-3: способностью публично представить собственные новые научные результа

 та.  
В результате освоения дисциплины обучающейся должен: 
Знать:  
а) фундаментальные основы современной теории функциональных алгебр и 

современные достижения в этой области; 
б) методы теории функциональных алгебр, особенно алгебр аналитических 

функций. 
Уметь: 
Ставить и решать задачи из теории функциональных алгебр, алгебр аналитических 

функций в круге и в других областях комплексной области. Применять методы теории 
банаховых алгебр в вопросах аппроксимации в комплексной области. 

Владеть: 
Математическим аппаратом теории банаховых алгебр, методами решения задач и 

доказательств утверждений в этой области. Навыками применения этого аппарата в других 
областях математических знаний. 

Организационно-методические данные дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 72 часа, 2 зачетных единиц. 
Разработчики: Ф.А. Шамоян 
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