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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория функций комплексного переменного» яв-

ляются: опираясь на фундаментальные сведения из математического анализа, геометрии и 

высшей алгебры, получить возможность анализировать явления и процессы различной 

природы.  

Задачи дисциплины:  

расширение и углубление ранее полученных знаний студентов о функциях одного   дей-

ствительного переменного путем выхода в комплексную область; освоение базовых поня-

тий дисциплины; формирование у студентов твердых знаний определений, основных по-

ложений теоретико-множественного основания дисциплины, строение замкнутых и от-

крытых множеств; привитие студентам практических навыков в решении простейших за-

дач, закрепляющих основные теоретические положения курса; развитие творческой и по-

знавательной  активности студентов, их логического мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» относится к обязатель-

ной части Блока 1. 

Для освоения дисциплины «Теория функции комплексного переменного» студенты 

используют знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплин «Теория 

функции действительного переменного», «Математический анализ».  

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Дифференциальные уравнения», 

«Приложения математического анализа». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компе-

тенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1. Демонстрирует знание осо-

бенностей системного и критическо-

го мышления и готовность к нему. 

 

 

 

Знает особенности систем-

ного и критического мыш-

ления по отношению к изу-

чаемой дисциплине. 

Умеет использовать си-

стемное и критическое 

мышление по отношению к 

изучаемой дисциплине. 

УК-1.2. Применяет логические фор-

мы и процедуры, способен к ре-

флексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает логические формы и 

процедуры применительно к 

изучаемой дисциплине. 

Умеет использовать логиче-

ские формы и процедуры 

применительно к изучаемой 

дисциплине. 

Умеет эффективно строить 

процесс рефлексии соб-

ственной и чужой мысли-

тельной деятельности для 

решения поставленных за-

дач. 
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УК-1.3. Анализирует источник ин-

формации с точки зрения временных 

и пространственных условий его 

возникновения. 

 

 

 

 

Знает основные критерии 

подбора источников ин-

формации. 

Умеет подбирать источники 

в соответствии с временны-

ми и пространственными 

условиями возникновения. 

 

УК-1.4. Анализирует ранее сложив-

шиеся в науке оценки информации. 

 

 

 

 

 

 

 

Знает основные традицион-

ные научные подходы к 

оценке информации. 

Умеет выбирать научные 

подходы к оценке информа-

ции способом, оптималь-

ным для решения постав-

ленной задачи. 

 

УК-1.5. Сопоставляет разные источ-

ники информации с целью выявле-

ния их противоречий и поиска 

 влтоверных суждений. 

 

 

 

 

Знает методики сопоставле-

ния источников информа-

ции. 

Умеет сопоставлять разные 

источники информации, вы-

являть противоречия и 

находить достоверные суж-

дения. 

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного реше-

ния задачи. 

Знает методики прогнози-

рования процесса решения 

задач. 

Умеет определять практиче-

ские последствия предло-

женного решения задач. 

                                            Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8. Способен 
осуществлять педа-
гогическую дея-
тельность на основе 
специальных науч-
ных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анали-
за педагогической ситуации, про-
фессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 

- знает особенности содер-

жания и организации педа-

гогического процесса на ос-

нове компетентностного 

подхода; особенности педа-

гогического взаимодей-

ствия; современные образо-

вательные и диагностиче-

ские технологии; психоло-

гические особенности обу-

чающихся. 

- умеет организовывать об-

разовательный процесс, 

определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные техноло-

гии. 
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-владеет инновационными 

образовательными техноло-

гиями, навыками педагоги-

ческого общения в различ-

ных профессиональных си-

туациях. 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы, - 108 часов, вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 56,5 56,5    

Лекции (Лек) 22 22    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
32 32    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5    

Консультация к экзамену (Конс) 2 2    

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
34 34 

   

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5 17,5    

Вид промежуточной аттестации  
экза-

мен 

экза-

за-

мен 

   

Общая трудоемкость (по плану) 108 108    

 

 

 
 

 

 

 



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 6 

Тема 1. Комплексные числа. Алгебраическая и 

тригонометрическая формы записи комплексных 

чисел. Геометрическая интерпретация комплекс-

ных чисел. Алгебраические действия над ком-

плексными числами. Множества чисел на ком-

плексной плоскости.  

2 4   8   14 

УК-1.2, УК-1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Контрольная 

работа,  

собеседование, 

тестирование 

Тема 2. Функции комплексного переменного.  

Основные понятия и определение функции ком-

плексного переменного. Предел и непрерывность 

функции комплексного. Элементарные функции 

комплексного переменного и их свойства:  

4 4   8   16 

УК-1.2, УК-1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Контрольная 

работа,  

собеседование, 

тестирование 

Тема 3. Дифференцирование функций ком-

плексного переменного. Производная функции 

комплексного переменного и ее геометрический 

смысл. Условия Коши-Римана. Понятие и свойства 

аналитической функции. 

4 6   8   18 

УК-1.2, УК-1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Контрольная 

работа,  

собеседование, 

тестирование 
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Тема 4. Интегрирование функций комплексного 

переменного. Определение и основные свойства 

интеграла от функции комплексного переменного. 

Методы вычисления интегралов от функции ком-

плексного переменного. Теорема Коши. Инте-

гральная формула Коши и ее модификация для 

производных аналитических функций. 

4 6   10   20 

УК-1.2, УК-1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Контрольная 

работа,  

собеседование, 

тестирование 

Тема 5. Ряды аналитических функций. Число-

вые, функциональные, степенные ряды и их схо-

димость. Ряды Тейлора и Лорана. Правильные и 

особые точки аналитических функций. Классифи-

кация изолированных особых точек однозначной 

аналитической функции. 

4 6      10 

УК-1.2, УК-1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Контрольная 

работа,  

собеседование, 

тестирование 

Тема 6. Теория вычетов. Понятие вычета анали-

тической функции и методы из нахождения. Отно-

сительно ее особых точек.  Основная теорема о вы-

четах. Вычисление с помощью вычетов контурных 

интегралов.  

4 6      10 

УК-1.2, УК-1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Контрольная 

работа,  

собеседование, 

тестирование 

Промежуточная аттестация (экзамен) 

   0,5    0,5 

УК-1.2, УК-1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Вопросы и за-

дания к экза-

мену 

Подготовка к экзамену 

     17,5  17,5 

УК-1.2, УК-1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Вопросы и за-

дания к экза-

мену 

Консультация к экзамену 

      2 2 

УК-1.2, УК-1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Вопросы и за-

дания к экза-

мену 

Всего за семестр: 22 32  0,5 32 17,5 2 108   

Итого: 22 32  0,5 32 17,5 2 108   



Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного 

 втериала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 
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 ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

 втериалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: Самостоя-

тельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса по 

дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- работа с конспектом лекций; 

- подготовка к выполнению контрольной работы;  

- подготовка к собеседованию;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- выполнение контрольной работы;  

- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено);  

- подготовка к зачету; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная литература 

1.  Теория функций комплексного переменного и операционное исчисление 

Эйдерман, В. Я. Теория функций комплексного переменного и операционное исчисление : 

учебное пособие для академического бакалавриата / В. Я. Эйдерман. — 2-е изд., испр. И 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-05498-9.— C. 2-е изд., испр. И доп. Учебное пособие 

Эйдерман В. Я. 2019 / Гриф УМО ВО https://urait.ru/author/eyderman-vladimir-yakovlevich-1 

 

2. Ильин, В. А Высшая математика: учебник / В. А. Ильин. – М.: Проспект, 2014. – 592 с. // 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007657834/ 

 

 

 

https://urait.ru/author/eyderman-vladimir-yakovlevich-1
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007657834/
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8.2. Дополнительная литература 

1. Баврин, И. И. Высшая математика для педагогических направлений: учебник для бака-

лавров / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. И доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

616 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-

matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889 

 

8.3. Периодические издания 

1. Математика в высшем образовании // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name. 

2. Математика в школе. – 2008-2017. - № 1-10 

3. Квант. – Режим доступа: http://www.kvant.info/old.htm 

4.Инновационные образовательные технологии. – Режим доступа: http://iedtech.ru/journal/ 

5. Приложение математики в экономических и технических исследованиях // ЭБС 

«ЛАНЬ». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2395#journal_name 

 

8.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

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

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889
https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889
https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name
http://www.kvant.info/old.htm
http://iedtech.ru/journal/
https://e.lanbook.com/journal/2395#journal_name
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине 

«Теория функций комплексного переменного» 

 

2. Планы лекций и методические рекомендации 

 

Тема 1. «Комплексные   числа» 

Лекция 1.1. «Алгебраическая и тригонометрическая форма представления комплексных 

чисел» 

Вопросы 

1. Понятие мнимой единицы. Определение комплексного числа. Алгебраическая форма 

записи комплексного числа. 

2.Арифметические операции над комплексными числами в алгебраической форме. 

3. Геометрическое изображение комплексных чисел на плоскости. Модуль и аргумент 

комплексного числа. Тригонометрическая и показательная формы записи комплексных 

чисел.   

4. Действия над комплексными числами в тригонометрической форме. Возведение в сте-

пень. Формула Муавра. Извлечение корней.  

5. Множества точек на комплексной плоскости. Открытые и замкнутые множества. Одно-

связные и многосвязные области. Способы задания линий и области на комплексной 

плоскости.  

В результате изучения материала студенты должны знать: принцип взаимно одно-

значного соответствия между множеством комплексных чисел и множеством точек ком-

плексной плоскости; различные формы представления комплексных чисел; правила вы-

полнения   действий над комплексными числами в  тригонометрической  форме; геомет-

рическое истолкование действий над комплексными числами; способы задания линий и 

односвязной области на комплексной плоскости 

 

Тема  2.  «Функции комплексного переменного». 

Лекция 2.1..  «Основные понятия функции комплексного переменного» 

Вопросы: 

1. Определение функции комплексного переменного и ее геометрическое истолкование.  

2.Однозначные ветви многозначных функций.  

3. Понятие предела   функции комплексного переменного. 

4. Непрерывность функции комплексного переменного в точке и в области.  

В результате изучения материала студенты должны знать: определение функции ком-

плексного переменного, ее области определения и значения и соответствующую геомет-

рическую интерпретации; определение предела числовой последовательности комплекс-

ных чисел; сходящиеся последовательности комплексных чисел; определение предела 

функции комплексного переменного; определение непрерывности функции комплексного 

переменного в точке и в области.  

 

Лекция 2.2. «Основные трансцендентные функции комплексного переменного» 

Вопросы.  

1.Определение основных элементарных функций комплексного переменного  

-целая степенная функция; степенная функция с дробным показателем; выделение одно-

значных ветвей;  

-показательная функция и ее   основные свойства;  

-логарифмическая функция и ее основные свойства 

-тригонометрические и гиперболические функции; их основные свойства и связь между 

ними; 

- обратно-тригонометрические функции и обратно-гиперболические функции;  
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- обобщенная степенно-показательная функция и ее свойства.   

В результате изучения материала студенты должны знать: общий вид основных эле-

ментарных функций комплексной переменной и их основные свойства; знать общие при-

емы  и методы определения  действительной  и мнимой части  функций комплексного пе-

ременного  

 

Тема 3. «Дифференцирование функций комплексной переменной»  

Лекция 3.1. «Производная и дифференциал функции комплексного переменного» 

Вопросы.  

1. Определение производной функции комплексного переменного.  

2.Дифференциал функции комплексного переменного.   

3.Основные правила дифференцирования функций комплексного переменного.   

4. Теорема о необходимом и достаточном условии дифференцируемости функции ком-

плексного переменного. Условия Коши-Римана. Формулы для определения  производной 

функции комплексного переменного.  

5. Понятие аналитической функции. Гармонические функции Действительная и мнимая 

части аналитической функции, как сопряженные гармонические функции. 

В результате изучения материала студенты должны знать: определение и правила для 

нахождения производной функции комплексного переменного; что наличие производной 

функции комплексного переменного связано с выполнением для нее условий Коши – Ри-

мана, понятие аналитической функции в точке и в области; связь   аналитических   функ-

ций с гармоническими. 

 

Лекция 3.2. «Геометрический смысл производной функции комплексного переменного. 

Конформные отображения» 

Вопросы.  

1.Понятие аргумента и модуля производной функции комплексного переменного. 

2.Геометрический смысл модуля и аргумента производной функции комплексного пере-

менного.  

3. Конформные отображения. Некоторые общие принципы конформных отображений.  

Элементарные функции и соответствующие им конформные отображения. 

В результате изучения материала студенты должны знать: геометрический смысл мо-

дуля и аргумента производной функции комплексного переменного; общие принципы 

конформного отображения; примеры однолистного и конформного отображения одной 

области в другую при помощи элементарных   функций комплексного переменного (ли-

нейной и дробно –линейных функций). 

 

Тема 4. «Интегрирование функций комплексной переменной» 

Лекция 4. 1. «Интеграл от функции   комплексного переменного» 

Вопросы.  

1. Определение интеграла от функции комплексного переменного по кусочно-гладкому 

пути интегрирования.  

2. Основные свойства интеграла от функции комплексного переменного.  

3. Теорема о существовании интеграла от непрерывной функции комплексного перемен-

ного. 

4. Метод вычисления интеграла от функции комплексного переменного по кусочно-

гладкому пути интегрирования путем сведения его к двум криволинейным интегралам от 

функций действительного переменного. 

В результате изучения материала студенты должны знать: определение комплексной 

интегральной суммы; понятие кривой (контура) интегрирования; определение  интеграла 

от функции комплексного переменного; основные свойства интеграла по кусочно-

гладкому пути интегрирования; условия  существования интеграла от функции комплекс-
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ного переменного; метод сведения  интеграла от функции комплексного переменного к 

вычислению криволинейных  интегралов. 

 

Лекция 3.2. «Интеграл от функции комплексного переменного замкнутому контуру. Ин-

тегральная теорема и формула Коши» 

Вопросы.  

1. Интеграл от функции комплексного переменного по кусочно-гладкому замкнутому 

контуру.  

2. Интегральная теорема Коши для односвязной и для многосвязной областей и ее след-

ствие. 

3. Интеграл Коши. Интегральная формула Коши.  

4. Обобщение интегральной   формулы Коши для   производных аналитических функций.  

 В результате изучения материала студенты должны знать: формулировку интеграль-

ных теорем Коши для односвязной и многосвязной областей; общий вид интеграла Коши; 

интегральную формулу Коши и ее модификацию для производных от аналитической 

функции; общие принципы применения интегральных теорем Коши для вычисления инте-

грала по замкнутому контуру от функции комплексного переменного. 

 

Лекция 3.3. «Первообразная и неопределенный интеграл в комплексной   области» 

Вопросы.  

1. Понятие неопределенного интеграла в комплексной области. Первообразная функции 

комплексного переменного.  

2.Теорема о существовании первообразной для аналитической функции.   

3.Теорема Морера.  Неопределенные интегралы от элементарных функций.  

4.  Формула Ньютона –Лейбница. 

5. Примеры вычисления   интегралов от функции комплексного переменного. 

В результате изучения материала студенты должны знать: определение и основные 

свойства первообразной от функции комплексного переменного; методы вычисления 

определенных интегралов от комплексных функций с помощью формулы Ньютона –

Лейбница и методы вычисления, основанные на применении интегральной формулы Ко-

ши. 

 

Тема 5.  «Ряды в комплексной области» 

Лекция 5.1..«Степенные ряды в комплексной области. Ряды Тейлора и Лорана» 

Вопросы.  

1. Комплексные числовые ряды, их сумма и сходимость. Необходимый признак сходимо-

сти.  

2.Достаточные признаки сходимости комплексных числовых рядов: признак Даламбера и 

радикальный признак Коши. Абсолютная сходимость.  

3. Функциональные ряды в комплексной области и область их сходимости. 

4.Степенные ряды функции комплексного переменного. Теорема Абеля. Свойства степен-

ных рядов. Ряд Тейлора.  

5. Ряд Лорана. Область сходимости ряда Лорана. Понятие об аналитическом продолже-

нии.  

6. Разложения некоторых элементарных функций комплексного переменного в степенной 

ряд. 

В результате изучения материала студенты должны знать: понятия сходящегося, рас-

ходящегося, абсолютно сходящегося ряда с комплексными членами; правила исследова-

ния рядов в комплексной области на сходимость и абсолютную сходимость; общий вид 

степенного ряда; формулировку теоремы Абеля и методы ее применения для нахождения 

области сходимости степенных рядов; иметь представление о ряде Тейлора и об особен-

ности сходимости ряда Тейлора функции комплексного переменного в сравнении с функ-
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цией действительного переменного; понятие о ряде Лорана; разложения элементарных 

функций комплексного переменного в ряд Лорана.  

 

Тема 6. «Теория вычетов».  

Лекция 6.1. «Классификация изолированных особых точек для однозначной аналитиче-

ской функции»  

Вопросы.  

1. Правильные и особые точки аналитической функции.  

2. Нули аналитической функции.  

3. Изолированные точки однозначного характера: устранимая особая точка; полюс; изоли-

рованная существенно особая точка. Теорема Сохоцкого. Связь между нулями и полюса-

ми.  

4. Общие принципы методов классификации изолированных особых точек однозначной 

аналитической функции двумя эквивалентными способами: 

а). по поведению функции вблизи рассматриваемой точки; 

b. по виду лорановского разложения функции в окрестности рассматриваемой точки.  

В результате изучения материала студенты должны знать: основные виды изолиро-

ванных особых точек аналитической функции; методы и формулы для определения типа 

изолированных точек однозначного характера; поведение функции в окрестности изоли-

рованной особой точки в зависимости от типа особенности и основные критерии, позво-

ляющие распознавать эти особенности.  

 

Лекция 6.2. «Вычеты и их вычисление» 

Вопросы.  

1. Определение вычета аналитической функции в изолированной особой точке.  

2.Формула для вычисления вычета: вычисление вычета в случае полюса;  вычисления вы-

чета в бесконечно удаленной точке. 

3. Основная теорема о полной сумме вычетов (теорема Коши о вычетах). 

4. Вычисление с помощью вычетов интегралов по гладкому замкнутому контуру от функ-

ции комплексного переменного. 

5. Примеры вычисления контурных интегралов с помощью основной теоремы овычетах.  

В результате изучения материала студенты должны знать: определение вычета анали-

тической функции; формулу для вычисления вычета; особенности определения вычета 

аналитической функции относительно полюса; основную теорему о вычетах; методы при-

менения теории вычетов к вычислению контурных интегралов.  

 
3. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Не предусмотрено РП 

 

4. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема1. «Комплексные числа» 

Практическое занятие 1.1.  

Вопросы 

1. Комплексные числа в алгебраической форме 

2.Выполнение арифметических операций (сложение, вычитание, умножение, ,деление)  

над комплексными числами в алгебраической форме. 

3. Геометрическое изображение комплексных чисел на комплексной плоскости. 

4. Определение модуля   и аргумента комплексного числа.  

Практическое занятие 1.2.  

Вопросы 

1.Представление комплексных чисел в тригонометрической и показательной формах за-

писи. 
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2. Возведение комплексных чисел в степень 

3.Извлечение корня из комплексных чисел 

4. Методика задания и техника построения линий на комплексной плоскости. 

5. Методика задания и техника построения области множества точек на комплексной 

плоскости 

 

Тема2. «Функция   комплексного переменного». 

Практическое занятие 2.1.  

Вопросы 

1.Общаяя методика и основные принципы нахождения числовых значений основных эле-

ментарных функций комплексного переменного для заданного значении комплексного ар-

гумента. 

1.Техника определения числовых значений основных элементарных функций комплекс-

ного переменного: степенной функции; показательной функции; логарифмической функ-

ции, тригонометрических и гиперболических функций; обратных тригонометрических и 

гиперболических функций при   заданном конкретном значении комплексного аргумента  

 

Практическое занятие 2.2.  

Вопросы 

1. Общая методика и основные принципы определения действительной и мнимой частей 

основных элементарных функций комплексного переменного. 

2. Техника определения действительной и мнимой частей основных элементарных функ-

ций комплексного переменного: степенной функции; показательной функции; логариф-

мической функции, тригонометрических и гиперболических функций; обратных тригоно-

метрических и гиперболических функций   

 

Тема 3. «Дифференцирование функций комплексного переменного» Практическое 

занятие 3.1.  

Вопросы. 

1. Методика и техника вычисления пределов функции комплексного переменного. 

2. Методика и техника определения непрерывности функции комплексного переменного в 

точке в области  

 

Практическое занятие 3.2.  

Вопросы. 

1. Необходимые и достаточные условия дифференцируемости функций комплексного пе-

ременного (условия Коши- Римана) и методика проверки их выполнения для заданной 

функции комплексного переменного. 

2. Техника нахождения производных функций комплексного переменного 

 

Практическое занятие 3.3.  

Вопросы 

1. Аналитические функции комплексного переменного.  

2. Геометрический смысл модуля и аргумента аналитической функции 

3. Основные правила и техника дифференцирования   аналитических функций комплекс-

ного   переменного 

Тема 4. «Интегрирование функций комплексной переменной». 
Практическое занятие 4.1.  

Вопросы 

1. Интеграл от функции комплексного переменного и его основные свойства. 
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2. Методика и техника вычисления интеграла от функции комплексного переменного по 

кусочно-гладкому пути интегрирования путем сведения его к двум криволинейным инте-

гралам от функций действительного переменного 

 

Практическое занятие 4.2.  

Вопросы 

1.Интеграл от функции комплексного переменного по замкнутому контуру. 

2.Методика и техника вычисления интегралов от функции комплексного переменного по 

замкнутому контуру с помощью интегральной теоремы или формулы   Коши. 

3. Методика и техника вычисления интегралов от функции комплексного переменного по 

замкнутому контуру с помощью обобщенной интегральной формулы для производных 

аналитических функций. 

 

Практическое занятие 4.3.  

Вопросы 

1. Методика и техника вычисления интегралов от аналитических функции комплексного 

переменного 

2. Применение формулы   Ньютона –Лейбница к вычислению определенных интегралов 

от функции комплексного переменного  

 

Тема 5. «Ряды аналитических функций» 

Практическое занятие 5.1.  

Вопросы 

1. Методика и техника определения области сходимости числовых рядов комплексных 

чисел.  

2. Методика и техника определения области сходимости степенных   и обобщенных сте-

пенных рядов. 

3. Общий вид ряда Лорана. Условия разложимости функций в ряд Лорана. 

4.  Разложения   элементарных функций комплексного переменного в ряд Лорана. 

 

Практическое занятие 5.2.  

Вопросы 

1.Общие принципы и методика определения типа изолированных особых точек однознач-

ной аналитической функции по виду лорановского разложения функции в окрестности 

рассматриваемой точки.  

2. Общие принципы и методика   определения классификации изолированных особых то-

чек однозначной аналитической функции по поведению функции вблизи рассматриваемой 

точки. 

 

Тема 6. «Теория вычетов» 

Практическое занятие 6.1.  

Вопросы  
1. Общая методика определения вычета аналитической функции в в изолированной осо-

бой точке 

2. Техника вычисления вычетов в конечных изолированных особых точках аналитической 

функции. 

3. Техника и особенности определения вычета аналитической функции относительно по-

люса. 

Практическое занятие 6.2.  

Вопросы  
1. Общая методика применения теории вычетов к вычислению интегралов от функций 

комплексного переменного. 
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2. Методика и техника применения основной теоремы о вычетах   к вычислению интегра-

лов по гладкому замкнутому контуру от функций комплексного переменного 

 

Практическое занятие 6.3.  

Вопросы  
1.Техника применения основной теоремы о вычетах к вычислению интегралов по гладко-

му замкнутому контуру от функций комплексного переменного 

 

Практическое занятие 6.4.  

Вопросы  
1. Методы применения теории вычетов к вычислению контурных интегралов 

1. Вычисление контурных интегралов от функций комплексного переменного с помощью 

основной теоремы о вычетах 

 

5. _______________________________________________________ П

ланы семинарских занятий и методические рекомендации 
Не предусмотрено РП 

 

5. Задания для самостоятельной работы 

      По дисциплине «Теория функций комплексного переменного» следующие виды СРС. 

1. Подготовка к практическим занятиям; 

2. Выполнение домашних заданий; 

3. Подготовка к контрольной работе; 

4. Подготовка к экзамену.  

       Задачами СРС по дисциплине «Теория функций комплексного переменного» яв-

ляются: 

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

• углубление и расширение теоретических знаний; 

• формирование умений использовать справочную документацию, специальную 

литературу и информационные ресурсы Интернет; 

• развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

• развитие исследовательских умений; 

• использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий, 

на лекциях и на практических занятиях при изучении учебных дисциплин и 

выпускной квалификационной работ,  

 

6. Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке к практическим занятиям, обучающимся необходимо изучить 

-лекционный материал, основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-

рой,новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

       Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст лекций препода-

вателя. Однако теоретический материал курса становится более понятным, когда допол-

нительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче 

освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучи-

вания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой 

целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько   при-

меров на данную тему. 
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7. Выполнение домашних заданий 

Тема 1. «Комплексные числа». 

Подготовка к практическим занятиям. 

Изучить литературу и повторить конспект лекции по темам 

1. Алгебраическая формы записи комплексных чисел и арифметические действия над ни-

ми.  

2.Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

3. Тригонометрическая и показательная формы записи комплексных чисел 

4.Правила возведения комплексных чисел в степень и извлечение корня из них. 

5. Множества чисел на комплексной плоскости. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте определение комплексного числа. 

2. Что называется действительной и мнимой частями комплексного числа?  

3. Сформулируйте понятие   модуля   и аргумента комплексного числа? 

4. Запишите формулы для определения модуля   и аргумента комплексного числа 

5. Сформулируйте понятие мнимой единицы. 

6. Запишите   тригонометрическую   форму комплексного числа. 

7. Сформулируйте правило нахождения   суммы комплексных чисел. Приведите пример. 

 8. Сформулируйте правило нахождения   разности комплексных чисел. Приведите при-

мер. 

9.Сформулируйте правило произведения   комплексных чисел. Приведите пример. 

10. Сформулируйте правило нахождения частного комплексных чисел. Приведите пример. 

11. В каком случае два комплексных   числа называются   равными? 

12. Сформулируйте правило   равенства двух   комплексных чисел. 

13. Запишите формулу Муавра. Опишите схему ее применения. 

14. В чем состоит суть   геометрической интерпретация комплексных   чисел? 

15.Опишите   метод возведения в степень   комплексных чисел. Приведите пример. 

16. Опишите   метод   извлечения корня n-ой степени   из   комплексных чисел. Приведите 

пример. 

17. В каком случае два комплексных   числа называются сопряженными. 

18. По каким правилам производятся арифметические действия над комплексными числа-

ми. 

19. Сформулируйте понятие последовательности комплексных чисел. 

20.Сформулируйте определение предела последовательности комплексных чисел. 

21. Сформулируйте определение ограниченной последовательности комплексных чисел. 

22. Дайте определение расширенной комплексной плоскости. 

23. Сформулируйте понятие области в комплексной плоскости. 

24. Дайте   определение односвязной плоскости. 

25. Сформулируйте   определение замкнутой   комплексной плоскости. 

26. Сформулируйте   определение многосвязной   комплексной области. 

27. Сформулируйте   определение внутренней точки комплексной плоскости. 

28. Сформулируйте понятие бесконечно удаленной точки комплексной плоскости. 

Выполнение   домашних заданий 

Задание1. Найти   действительные числа x и y из уравнений: 

1. ( . 

2. ( . 

3. . 

4. (  

Задание 2. Вычислить: 

1. 
 

4. 
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2. 
 

5. 
 

3. 
 

6. 
 

Задание 3.  Найти комплексное число z из   уравнений: 

1. .            2. . 

3.              4.  

Задание 4. Определить модуль и аргумент комплексного числа 

1.                                                  2.   

3.                                                   4.   

Задание 5. Изобразить следующие комплексные числа на комплексной плоскости и запи-

сать в тригонометрической и в показательной форме: 

1.                                         2. . 

3.                                                  4.    

Задание 6. Вычислить: 

1.                                                    2.  

3.                                      4.  

5.                                                     6.                                                        

Задание 7. Найти все значения данных корней и построить их на комплексной плоскости: 

1. 
 

5. 
 

2. 
 

6. 
 

3. 
 

7. 
 

4. 
 

8. 
 

Задание 8.  Решить уравнения: 

1.                                          2.   

3                                   4.  

5.                                       6.   

7.                                     8.  

Задание 9. Изобразить на комплексной плоскости линии, точки которых удовлетворяют 

уравнениям: 

1. 
 

2. 
 

3. 

 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

Задание 10. Изобразить на комплексной плоскости множества точек, удовлетворяющих 

неравенствам: 

1. 
 

6. 
 

2. 
 

7. 
 

3. 
 

8. 
 

4. 
 

9. 
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5. 

 

10 

 
 

Тема 2. «Функции комплексного переменного» 

Подготовка к практическим занятиям. 

Изучить литературу и повторить конспект лекции по темам 

1.Основные понятия и определение функции комплексного переменного. 

2.Предел и непрерывность функции комплексного переменного  

3. Определение и свойства основных элементарных функций комплексного переменного: 

 степенной функции; показательной функции; -логарифмической функции; общей степен-

ной функции; тригонометрических и гиперболических функций; обратных 

 вляя ии триических и обратных гиперболических функций. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте определение функции комплексного аргумента. 

2. Какова геометрическая интерпретация функции комплексного аргумента. 

3. Дайте определение степенной функции комплексного аргумента и опишите ее 

свойства. 

4. Дайте определение показательной функции комплексного переменного и опишите 

ее свойства. 

5. Запишите формулы Эйлера.  

6. Дайте определение логарифмической функции комплексного переменного и сфор-

мулируйте ее свойства. 

7. Дайте определение тригонометрических функций комплексного переменного и 

сформулируйте их свойства. 

8. Дайте определение гиперболических функций комплексного переменного и сфор-

мулируйте их свойства. 

9. Дайте определение обратных гиперболических функций комплексного переменно-

го и сформулируйте их свойства. 

10. Дайте определение обратных тригонометрических функций комплексного пере-

менного и сформулируйте их свойства. 

11. Дайте определение общей степенной функции комплексного переменного. 

 

Выполнение домашних заданий 

1.Методика и техника выделения вещественной и мнимой части функций комплексного 

переменного. 

2. Методика и техника вычисления числовых значений   элементарных функций   ком-

плексного переменного в заданной точке. 

3.Построение образов данных точек при указанном отображении. 

Задание 1. Найти   численное значение   следующих функций: 

 

 

 
Задание 2. Представить   в алгебраической форме. 
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Задание 3. Определить вещественную и мнимую части функции комплексного перемен-

ного. 

1.                                                               2.   

3.                                                         4.  

5.                                                            6.  

  

Тема 3. «Дифференцирование функций комплексного переменного» 

8. Подготовка к практическим занятиям. 

Изучить литературу и повторить конспект лекции по темам 

1. Вычисление пределов и исследование на непрерывность функций комплексной пере-

менной в данной точке.  

2.Проверка выполнения необходимых и достаточных условий (условий Коши-Римана)   

существования производной  функции комплексной переменной.  

 3.Методы и правила нахождения производной функции комплексной переменной. 

4.Вычисление модуля и аргумента производной функции комплексной переменной и 

определение их геометрического   смысла.  

5. Исследование свойств   конформных   отображений. 

6. Метод и техника восстановления аналитической функции по ее известной действитель-

ной или мнимой части. 
Вопросы для самопроверки. 

1. Сформулируйте определение предела функции комплексного переменного в точке.  

2. Сформулируйте определение непрерывности функции комплексного переменного. 

3. Сформулируйте   определение   производной   и дифференциал функции комплекс-

ного переменного. 

4. Сформулируйте   определение  дифференциал функции комплексного переменно-

го. 

5. Какая функция называется аналитической? 

6. Выведите необходимые и условия аналитичности  функции. 

7. Выведите   достаточные условия аналитичности функции. 

8. Запишите условия (Коши – Римана) дифференцируемости функции.  

9. Каков геометрический смысл модуля и аргумента производной функции комплекс-

ного переменного? 

10. Запишите формулу для нахождения производной функции комплексного перемен-

ного. 

11. Дайте определение гармонических функций и сопряженных гармонических функ-

ций. 

12. Сформулируйте некоторые общие принципы конформных отображений. 

13. Сформулируйте общие правила дифференцирования функций комплексного пере-

менного. 

Выполнение домашних заданий 

Задание 1. Проверить выполнение условий Коши-Римана для следующих функций и 

найти их производные:  

1.                              2.   

Задание 2 Доказать, что функция имеет производную в каждой точке   плоскости,  и   

найти   эту производную  

а)                       

б)   
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Задание 3.  Найти аналитическую функцию   если извест-

на ее вещественная или мнимая часть: 

1. .                         2.    

3. .                  4. 

  

5.                                   6.   

7. .                        8. .  

Задание 4. Существует ли аналитическая функция   для которой 

 вляя иительная часть    

Задание 5.  Найти угол поворота и коэффициент растяжения при отображении   

в указанной точке 

      а)    
  
Тема 4. «Интегрирование функций комплексного переменного» 

9. Подготовка к практическим занятиям. 

Изучить литературу и повторить конспект лекции по темам 

1.Методы и техника вычисления интегралов от функций комплексной переменной по за-

данному кусочно- гладкому контуру с помощью криволинейных интегралов. 

2. Методы и техника применения интегральных   теорем Коши (для простого и сложного 

контуров) к вычислению интегралов по замкнутому контуру от функции комплексной пе-

ременной. 

3.Методы и техника   применения интегральной формулы Коши к вычислению интегралов 

по замкнутому контуру от функций комплексного   переменного. 

4.Методы и техника   применения интегральной формулы для производных   аналитиче-

ских функций к вычислению интегралов от функций комплексной переменной. 

5.Методы и техника выражения   неопределенного интеграла через первообразную функ-

цию.  Формула Ньютона – Лейбница  
Вопросы для самопроверки. 

1. Сформулируйте общие правила   интегрирования функций комплексного перемен-

ного по кусочно-гладкому контуру интегрирования. 

2. Дайте определение неопределенного интеграла от функции комплексного   пере-

менного. 

3. Запишите формулу   Ньютона- Лейбница. Приведите пример ее применения. 

4. Сформулируйте   теорему   Коши для односвязной области и   приведите ее доказа-

тельство. Приведите пример ее применения. 

5. Сформулируйте теорему Коши для   многосвязной   области и   приведите ее дока-

зательство. Приведите пример ее применения. 

6. Выведите   интегральную   формулу   Коши. 

7. Сформулируйте   следствия интегральной   формулы   Коши. 

8.  Запишите интегральную   формулу   Коши и приведите общий алгоритм ее приме-

нения. 

9. Запишите интегральные формулы для производных аналитической функции. 

10. При каком условии интеграл от функции комплексного переменного не зависит от 

пути интегрирования? 

11. Сформулируйте условия теоремы Морера. 

10. Какова связь интеграла от функции комплексного переменного с криволиней-

ными интегралами? 

Выполнение домашних заданий 
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Задание 1. Вычислить интеграл:   

       
от точки   до точки   по следующим путям интегрирования: 
а) L – отрезок действительной оси; 

б) L – полуокружность:      

 
Задание 2. Вычислить интеграл 

 
от точки   до точки   по следующим путям интегрирования: 

а) по прямой, 

б) по параболе    .  

Задание 3. Вычислить интегралы, применяя интегральные теоремы Коши или формулу 

интегральную формулу Коши или формулы для производных от аналитической функции: 

 

1. 
 

 

2. 

 
 

3.  
 

 

4. 
 

Задание 4.  Вычислить интегралы, применяя интегральную формулу Коши или формулы 

для производных от аналитической функции: 

1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 
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6. 

 
Тема 5. «Ряды аналитических функций» 

11. Подготовка к практическим занятиям. 

Изучить литературу и повторить конспект лекции по темам 

1.Методы исследования сходимости, абсолютной сходимости комплексных числовых ря-

дов. 

2.Методы и техника определения радиуса сходимости и круга сходимости степенных ря-

дов. 

3.Общие методы и техника разложения аналитической функции в степенной ряд (в ряд 

Маклорена  или   ряд Лорана) и нахождение области сходимости. 

4. Методы нахождения и определения характера (классификация)  изолированных  особых  

точек однозначного характера аналитической функции. 

Вопросы для самопроверки. 
1. Запишите числовой   ряд с комплексными членами. 

2. Дайте определение сходимости и расходимости числового   ряда с комплексными 

членами. 

3. Сформулируйте необходимый признак сходимости числовых    рядов   с комплекс-

ными членами. 

4. Дайте определение функциональных    рядов. 

5. Дайте определение степенных   рядов. 

6. Сформулируйте теорему   Абеля и приведите ее доказательство. 

7. Дайте определение ряда   Тейлора. 

8. Дайте определение ряда   Лорана. 

9. Сформулируйте теорему о разложимости аналитической функции в ряд Тейлора. 

10. Что является областью сходимости ряда Тейлора? 

11. Что является областью сходимости ряда Лорана? 

12. Каковы условия разложимости функции в ряд Лорана? 

13. Дайте понятие об особых   точках   на границе круга сходимости ряда Тейлора. 

14. Дайте   определение   нулей    аналитической функции. 

15. Дайте   определение   изолированных   особых   точках   аналитической функции 

однозначного характера. 

16. Приведите классификацию   изолированных особых точек   аналитической функ-

ции.  

17. Дайте   определение   полюса аналитической функции.  

18. Дайте   определение   существенно особой точки аналитической функции.  

19. Какова связь между нулями и полюсами функции? 

 

Выполнение домашних заданий 

Задание1. Проверить сходимость числового ряда. 

 

1. 

 
 

2. 

 
Задание 2. Исследовать на сходимость числовые ряды   
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Задание 3. Указать радиусы сходимости рядов Тейлора, полученные при разложе-

нии следующих функций в окрестности точки  

 

   

  

 

 
Задание 4.Разложить в ряд Тейлора в окрестности данной точки z0 следующие 

функции и указать радиус сходимости:  

 

а) 
 

 

б) 
 

 

в) 
 

 
Задание 5.  Найти первые четыре члена разложения следующих функций в ряд Тей-

лора в окрестности нулевой точки и указать радиус сходимости:  

а) 
 

б) 
 

 
Задание 6.   Разложить следующие функции в ряд Лорана в указанном кольце: 

а) 

 

б) 

 
 

 
Тема 5. «Теория вычетов» 

12. Подготовка к практическим занятиям. 

Изучить литературу и повторить конспект лекции по темам 

1. Методы и техника вычисления вычетов функций комплексной   переменной в конечных 

изолированных особых точках. 

2.Методы и техника вычисление интегралов от функций комплексного переменного по 

замкнутому контуру с помощью вычетов. 

3. Методы и техника применения    теории вычетов к вычислению   определенных и не-

собственных интегралов от функций действительного переменного. 

Вопросы для самопроверки. 

1. Дайте определение вычета функции относительно изолированной особой точки.  

2. Запишите формулу для нахождения вычета функции относительно простого полю-

са. 

3. Запишите формулу для нахождения вычета функции относительно   полюса   n-го 

порядка. 

4. Дайте определение вычета функции относительно устранимой особой точки. 

5. Дайте определение вычета функции относительно существенно   особой точки. 

6. Сформулируйте   и докажите основную теорему теории вычетов. 

7. Опишите общую схему применения вычетов к вычислению интегралов от функций 

действительного переменного. 

8. Чему равна сумма вычетов функции во всех конечных особых точках? 
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9. Приведите примеры приложения теории вычетов. 

Выполнение домашних заданий 

Задание 1.  Найти   вычеты   следующих   функций   относительно   каждого   из ко-

нечных полюсов:  

а) 

 

б) 

 

в) 

 
 

Задание 2.  Найти   вычеты следующих  функций  относительно  их  изолированных  

особых точек:  

а) 

 

б) 
 

Задание 3.  Найти   вычеты   следующих   функций   относительно   бесконечно уда-

ленной точки: 
а) 

 

б) 

 
Задание 4. Вычислить с помощью вычетов следующие интегралы, считая, что обход 

контуров совершается против часовой стрелки: 

а) 

 
б) 

 
 
7. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрено РП 

 

 



Приложение 2 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Теория функций комплексного переменного» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

13. Задания для контрольной работы 

Тема 1. Комплексные числа. 

Задание 1. Вычислить: 

 

Задание 2. Решить алгебраическое уравнение: 

 

Задание 3. Указать геометрический смысл соотношений:  

 

Задание 4. Определить линии, заданные следующими уравнениями: 

  

Задание 5. Написать в действительной форме уравнения следующих линий: 

 

 

Задание 6. Записать в комплексной форме уравнения следующих линий: 

а) оси ; 

б) оси ; 

в) окружности радиуса   с центром в точке  

г) линии:   . 

Тема 2. Элементарные функции комплексной переменной 

Задание 1. Определить действительную или мнимую части у следующих функций   

комплексного переменного 

 

 

 

Задание 2. Для отображений   и  найти образы линий: 
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; 

 

Тема 3. Дифференцирование функций комплексного переменного 

Задание 1. Доказать, что функции  

а)   

б)   

имеют производную в каждой точке плоскости и найти эту производную. 

Задание 2. Проверить выполнение условий Даламбера-Эйлера для следующих функций и 

найти их производные:  

а) ; 

б) .
 

Задание 3. Найти аналитическую функцию  действительная часть которой 

равна . 

Задание 4. Найти аналитическую функцию , мнимая часть которой равна 

. 

Задание 5. Существует ли аналитическая функция , для которой 

 вляя иительная часть . 

Задание 6. Найти угол поворота и коэффициент растяжения при отображении  

в указанных точках   

Тема 4. Интегрирование функций комплексной переменной 

Задание 1. Вычислить интегралы, применяя интегральную формулу Коши или интеграль-

ную формулу для производных аналитической функции: 

 

если L – линия  ; 

 

если L – линия  ; 
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если L – линия  

Тема 5. Ряды аналитических функций 

Задание 1. Исследовать на сходимость числовые ряды вида: 

 

 

 

Задание 2. Указать радиусы сходимости рядов Тейлора, полученные при разложении сле-

дующих функций в окрестности точки  

   

  

 

Задание 3. Разложить в ряд Тейлора в окрестности данной точки  следующие функции 

и указать радиус сходимости:  

   

Задание 4. Найти первые четыре члена разложения следующих функций в ряд Тейлора в 

окрестности нулевой точки и указать радиус сходимости:  

  

Задание 5. Разложить следующие функции в ряд Лорана в указанном кольце: 

  

Тема 6. Теория вычетов. 

Задание 1. Найти вычеты следующих функций относительно каждого из конечных полю-

сов:  

   

Задание 2. Найти вычеты следующих функций относительно их конечных особых точек: 
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Задание 3. Найти вычеты следующих функций относительно бесконечно удаленной точ-

ки: 

  

Задание 4. Вычислить с помощью вычетов следующие интегралы, считая, что обход кон-

туров совершается против часовой стрелки: 

 

если L-линия  

 

если L-линия  

 

 

14. Тестовые материалы 

Тема «Комплексные числа» 

1.Определите   действительную   и мнимую   части   комплексного   числа  

  
1.  

2. .  

3.  

2. Определите   действительную    и мнимую части   комплексного числа 

   
1.  

2. .  

3.  

3.Определите   модуль   и аргумент комплексного числа   

1.  

2. .  

3.  

4.Указать тригонометрическую форму записи комплексного числа  

1  .  

2.  

3. .  

5   Если     и   ,   то их сумма  равна 

1.  

2. .  

3. 1.  

6. Вычислить   

1.  
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2.  

3  

7. Определить   все  значения   корня     

1.  

2.  

3. .  

8. Найти действительные решения уравнения: 

 
1. 17 

2. 0,25 

3.  

9.Проверить справедливость   тождества:   =  + . 

1. да 

2. нет 

10 . Определить   корни   уравнения:   

1.  

2. .  

3. 1.  

11. Определить тригонометрическую  форму  записи  комплексного  числа  z = 1 i  

1.  = 2 [cos (- ) + I sin ( )]. 

2.  = 2 [cos (- ) + I sin ( )] 

3..  = 4 [cos -  + i sin ]. 

12. Определить какое множество точек на комплексной плоскости задано условием: 

 
1. круг радиуса R=3   c   центром в точке    

2.  окружность   радиуса R=3   c   центром в точке    

3. круг радиуса R=2   c   центром в точке     

13 . Определить какое множество точек на комплексной плоскости   задано условием 

 
1. кольцо, ограниченное двумя   окружностями   с центром  , вклю-

чая окружность радиуса    

2. кольцо, ограниченное двумя   окружностями   с центром  

3. кольцо, ограниченное двумя   окружностями   с центром    

14. Определить какое множество точек на комплексной плоскости   задано условием  

 
15. сектор, ограниченный двумя лучами   и  , выходящими из 

начала координат. 

2 кольцо, ограниченное двумя   окружностями  

3. два луча   и   , 

15.Определить   множество точек   на комплексной плоскости, которое   задается  усло-

вием   . 

1. множество   всех   точек комплексной плоскости, которые лежат   выше прямой    
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2. множество   всех   точек комплексной плоскости, лежащих на прямой      

3 . множество   всех точек комплексной плоскости, которые лежат  ниже прямой    

 

Тема «Дифференцируемость функции комплексного переменного» 

16. Определить   действительную и мнимую части   функции    W=  

1.  ;        V  

2. ;        V  

3. ;        V  

17. Установить   является ли множество точек, заданное на комплексной плоскости   

соотношением         областью   

1.да 

2.нет 

18. Определить   является ли аналитической функция         

1.да 

2.нет  

19. Определить   выполняются   ли условия Коши-Римана  для функции 

 

 1.да 

2.нет 

20. Определить   существует ли   для функции      производная  

1.да 

2.нет 

 

21.Определить является ли для аналитической функции     

функция      ее   действительной частью 

1.да 

2.нет 

22.Определить выполняются  ли  для  функции    условия Коши-Римана   

1.да 

2.нет 

 

23.Определить является ли для аналитической функции   

функция     ее   мнимой   частью 

1.да 

2.нет 

24Определить   является ли аналитической функция    

1.да 

2.нет 

25 Определить является ли   дифференцируемой функция    

1.да 

2.нет 

26. Определить выполняются ли условия Коши –Риман для  функции  

   а 

1.да 

2.нет 

28. Определить  является ли аналитической функция   

1.да 

2.нет 
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29. Определить выполняются ли условия Коши –Римана для   функции 

 

 1.да 

2.нет 

30. Определить является ли дифференцируемой функция        

1.да 

2.нет 

 
31. Определить   является ли функция     аналитической 

1.да 

2.нет 

 

32..Проверить выполняются ли  для  функции  условия Коши –

Римана 

1.да 

2.нет 

33. Определить существует ли для   функции   производная 

1.да 

2.нет 

 

34. Определить   может ли быть функция    быть мнимой   частью   

аналитической функции  

1.да 

2.нет 

 

35.Определить может ли быть функция   =  действительной частью 

аналитической функции   

1.да 

2.нет 

 
36. Определить   является  ли множество точек комплексной плоскости, заданное  соот-

ношением областью 

1.да 

2.нет. 
Тема «Интегрирование функций комплексного переменного» 

37.Вычислить интеграл   по прямой линии, соединяющей точки 

 

1.4 

2.  

3. -4  

38. Вычислить интеграл       по параболе   , соединяющей точ-

ки  

1. 2 

2.2+i 

3/ 2-i 

39.. Установить применима ли формула Коши для вычисления интеграла 
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1.да 

2.нет 

40. Вычислить, применяя интегральную теорему Коши, интеграл  

 

1.1,5 

2. 0 

3. 0,5 

41.. Установить применима ли формула Коши для вычисления интеграла 

 

1.да 

2.нет 

42.. Вычислить с помощью теоремы о вычетах интеграл  

 
1. 0 

2. 1,5 

3.1 

43.Укажите при каком условии     от пути   интегрирования 

1.подынтегральная функция  )  непрерывна  

2. подынтегральная функция  )  аналитическая 

3. линия интегрирования   кривая. 

44.. Вычислить, применяя   интегральную формулу Коши,  интеграл 

 

1.4 

2. 0 

3. 1,5 

45. Укажите условие, при котором интеграл     от функции комплексного пе-

ременного  )  не зависит от пути   интегрирования 

1.подынтегральная функция   ) непрерывна  

2. подынтегральная функция  ) аналитическая 

3. линия интегрирования   кривая. 

 

Тема 5. Ряды аналитических функций.  

46. Определить характер особой точки   для функции :  
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1. существенно особая   изолированная точка 

2. полюс 

3.устранимая особая точка 

47. Определить характер особой точки   для функции     

1. существенно особая   изолированная точка 

2. полюс 

3.устранимая особая точка 

48. Определить характер особой точки   для функции    

1. существенно особая   изолированная точка 

2. полюс 

3.устранимая особая точка 

49 Укажите   верное утверждение: изолированная особая точка  является для   функ-

ции   )  устранимой особой точкой если  

1. существует конечный предел функции   )  в точке  

2.  существует бесконечный предел функции   ) в точке  

3. не существует предела ( ни конечного , ни бесконечного) функции   ) в точке  

50. Укажите верное утверждение: изолированная особая точка  является для  функции  

)  существенно  особой точкой если  

1. существует конечный предел функции   ) в точке  

2.  существует бесконечный предел функции   ) в точке  

3. не существует предела (ни конечного , ни бесконечного) функции   ) в точке  

51. Укажите   верное утверждение: изолированная особая точка  является для  функции  

)  полюсом если  

1. существует конечный предел функции   ) в точке  

2.  существует бесконечный предел функции   ) в точке  

3. не существует предела (ни конечного , ни бесконечного) функции   ) в точке  

52. Укажите   верное утверждение: изолированная особая точка  является для   

функции  )  устранимой особой точкой если  

1. существует конечный предел функции   ) в точке  

2.  существует бесконечный предел функции   ) в точке  

3. не существует предела ( ни конечного , ни бесконечного) функции   ) в точке  

53. Укажите   верное утверждение: изолированная особая точка  является для  функ-

ции  )  существенно  особой точкой если  

1. существует конечный предел функции   ) в точке  

2.  существует бесконечный предел функции   ) в точке  

3. не существует предела (ни конечного, ни бесконечного) функции   ) в точке  

53. Укажите   верное утверждение: изолированная особая точка  является для   

функции   )  полюсом если  

1. существует конечный предел функции   ) в точке  

2.  существует бесконечный предел функции   ) в точке  

3. не существует предела ( ни конечного , ни бесконечного) функции   ) в точке  

54. Установить применима ли формула Коши для вычисления интеграла 
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1.да 

2.нет. 

 

Тема    «Теория вычетов».  

55.Укажите формулы для нахождения вычета функции   в точке  :  

1. Вычет равен коэффициенту при минус первой степени в лорановском разложении 

функции   в окрестности точки   :   

2 вычет равен числу, определяемого равенством:  

56. Верно ли утверждение, что   вычет функции   ) в относительно устранимой  изо-

лированной точки   раен  нулю. 

1. да 

2.нет  

57.  Вычислить, используя   интегральную формулу Коши,   интеграл 

 

1.0 

2. 1 

3. -1,5 

58. Определить характер особой точки для функции     

1. существенно особая   изолированная точка 

2. полюс 

3.устранимая особая точка. 

 

59. Установить применима теорема   Коши о вычетах для вычисления интеграла 

 

1.да 

2.нет 

60.. Установить   применима ли  теорема Коши о вычетах  для вычисления интеграла 

 

1.да 

2.нет. 
61. Установить применима ли теорема Коши о вычетах   для вычисления интеграла 
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Критерии оценки 

Текущая аттестация путем тестирования производится в сроки, установленные вузом по 

завершению темы учебной дисциплины.. Оценка «отлично» выставляется при выполне-

нии 90% тестовых заданий, «хорошо» - при выполнении 80% тестовых заданий и «удовле-

творительно» - при выполнении 60% тестовых заданий. 

 

 

16. Вопросы для собеседования 

Тема 1. «Комплексные числа». 

1. Дайте определение комплексного числа. 

2. Что называется действительной и мнимой частями комплексного числа?  

3. Сформулируйте понятие   модуля   и аргумента комплексного числа? 

4. Запишите формулы для определения модуля   и аргумента комплексного числа 

5. Сформулируйте понятие мнимой единицы. 

6. Запишите   тригонометрическую   форму комплексного числа. 

7. Сформулируйте правило нахождения   суммы и разности комплексных чисел. 

8. Сформулируйте правило   произведения   комплексных чисел. 

9. Сформулируйте правило нахождения частного комплексных чисел. 

10. В каком случае два комплексных   числа называются   равными. 

11. Сформулируйте правило   равенства двух   комплексных чисел. 

12. Запишите формулу Муавра. 

13. Какова   геометрическая интерпретация комплексных   чисел? 

14. Опишите   метод возведения в степень   комплексных чисел. 

15. Опишите   метод   извлечения корня n-ой степени   из   комплексных чисел. 

16. В каком случае два комплексных   числа называются сопряженными. 

17. По каким правилам производятся арифметические действия над комплексными 

числами. 

18. Сформулируйте понятие последовательности комплексных чисел. 

19. Сформулируйте определение предела   последовательности комплексных чисел. 

20. Сформулируйте определение ограниченной   последовательности комплексных чи-

сел. 

21. Дайте определение расширенной комплексной плоскости. 

22. Сформулируйте понятие области в комплексной плоскости. 

23. Сформулируйте   определение односвязной плоскости. 

24. Сформулируйте   определение замкнутой   комплексной плоскости. 

25. Сформулируйте   определение многосвязной   комплексной области. 

26. Сформулируйте   определение внутренней точки комплексной плоскости. 

27. Сформулируйте   понятие бесконечно удаленной точки комплексной плоскости. 

 

Тема 2. «Функции   комплексного переменного». 

12. Дайте определение функции комплексного аргумента. 

13. Какова геометрическая интерпретация функции комплексного аргумента. 
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14. Дайте определение степенной функции комплексного аргумента и опишите ее 

свойства. 

15. Дайте определение показательной функции комплексного переменного и опишите 

ее свойства. 

16. Запишите формулы Эйлера.  

17. Дайте определение логарифмической функции комплексного переменного и сфор-

мулируйте ее свойства. 

18. Дайте определение тригонометрических функций комплексного переменного и 

сформулируйте их свойства. 

19. Дайте определение гиперболических функций комплексного переменного и сфор-

мулируйте их свойства. 

20. Дайте определение обратных гиперболических функций комплексного переменно-

го и сформулируйте их свойства. 

21. Дайте определение обратных тригонометрических функций комплексного пере-

менного и сформулируйте их свойства. 

22. Дайте определение общей степенной функции комплексного переменного. 

Тема 3. «Дифференцирование   функций  комплексного переменного». 

14. Сформулируйте определение предела   функции комплексного переменного в точ-

ке.  

15. Сформулируйте   определение непрерывности функции комплексного переменно-

го. 

16. Сформулируйте   определение   производной   и дифференциал функции комплекс-

ного переменного. 

17. Сформулируйте   определение    дифференциал функции комплексного переменно-

го. 

18. Какая функция называется аналитической? 

19. Выведите необходимые и условия аналитичности функции. 

20. Выведите   достаточные условия аналитичности функции. 

21. Запишите условия (Коши – Римана) дифференцируемости функции.  

22. Каков геометрический смысл модуля и аргумента производной функции комплекс-

ного переменного? 

23. Запишите формулу для нахождения производной функции комплексного перемен-

ного. 

24. Дайте определение гармонических функций и сопряженных гармонических функ-

ций. 

25. Сформулируйте некоторые общие принципы конформных отображений. 

26. Сформулируйте общие правила дифференцирования функций комплексного пере-

менного. 

Тема 4. «Интегрирование   функций  комплексного  переменного». 

12. Дайте определение интеграла от функции комплексного   переменного. 

13. Сформулируйте общие правила   интегрирования функций комплексного перемен-

ного. 

14. Сформулируйте основные свойства интеграла от функции комплексного перемен-

ного. 

15. Дайте определение неопределенного интеграла от функции комплексного   пере-

менного. 
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16. Запишите формулу   Ньютона- Лейбница. 

17. Сформулируйте   теорему   Коши для односвязной области и   приведите ее доказа-

тельство. 

18. Сформулируйте   теорему   Коши для   многосвязной   области и   приведите ее до-

казательство. 

19. Выведите   интегральную   формулу   Коши. 

20. Сформулируйте   следствия интегральной   формулы   Коши. 

21. Сформулируйте основную теорему   Коши и приведите общий алгоритм ее приме-

нения. 

22. Запишите интегральные формулы для производных аналитической функции. 

23. При каком условии интеграл от функции комплексного переменного не зависит от 

пути интегрирования?  

Тема 5. «Ряды аналитических функций». 

20. Запишите числовой   ряд с комплексными членами. 

21. Дайте определение сходимости и расходимости числового   ряда с комплексными 

членами. 

22. Сформулируйте необходимый признак сходимости числовых    рядов   с комплекс-

ными членами. 

23. Дайте определение функциональных    рядов. 

24. Дайте определение степенных   рядов. 

25. Сформулируйте теорему   Абеля и приведите ее доказательство. 

26. Дайте определение ряда   Тейлора. 

27. Дайте определение ряда   Лорана. 

28. Сформулируйте теорему о разложимости аналитической функции в ряд Тейлора. 

29. Что является областью сходимости ряда Тейлора? 

30. Что является областью сходимости ряда Лорана? 

31. Каковы условия разложимости функции в ряд Лорана? 

32. Дайте понятие об особых   точках   на границе круга сходимости ряда Тейлора. 

33. Дайте   определение   нулей    аналитической функции. 

34. Дайте   определение   изолированных   особых   точках   аналитической функции 

однозначного характера. 

35. Приведите классификацию   изолированных особых точек   аналитической функ-

ции.  

36. Дайте   определение   полюса аналитической функции.  

37. Дайте   определение   существенно особой точки аналитической функции.  

38. Какова связь между нулями и полюсами функции? 

Тема 6. «Теория вычетов». 

10. Дайте определение вычета функции относительно изолированной особой точки.  

11. Запишите формулу для нахождения вычета функции относительно простого полю-

са. 

12. Запишите формулу для нахождения вычета функции относительно   полюса   n-го 

порядка. 

13. Дайте определение вычета функции относительно устранимой особой точки. 

14. Дайте определение вычета функции относительно существенно   особой точки. 

15. Сформулируйте   и докажите основную теорему теории вычетов. 
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16. Опишите общую схему применения вычетов к вычислению интегралов от функций 

действительного переменного. 

17. Чему равна сумма вычетов функции во всех конечных особых точках? 

9.  Приведите примеры приложения теории вычетов. 

 

Критерии оценки результата собеседования 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он проявил всестороннее, систематическое 

и глубокое знание материалов изученной дисциплины, умение свободно выполнять   

практические задания предусмотренной программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «от-

лично» выставляется студенту, проявившему творческие способности в понимании, изло-

жении и использовании материалов изученной дисциплины, безупречно ответившему на 

вопросы; 

-оценка «хорошо» выставляется студенту, показавшему систематический характер знаний, 

по дисциплине, ответившему на все вопросы билета, но допустившему при этом неприн-

ципиальные ошибки; 

оценка «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание материала изу-

ченной дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы 

по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешность в ответе на 

теоретические вопросы и/или при выполнении практических заданий, но обладающим не-

обходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя, либо непра-

вильно выполнившему практическое задание, но по указанию преподавателя выполнив-

шим другие задания из того же раздела дисциплины; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему серьезные про-

блемы в знаниях основного материала изученной дисциплины, допустившему принципи-

альные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оцен-

ка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение 

или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине, не ответившим на вопросы билета и дополни-

тельные вопросы, и неправильно выполнившему практическое задание.  

-оценка «неудовлетворительно» выставляется также если студент: 

- после начала собеседования (коллоквиума) отказался его сдавать; 

- нарушил правила сдачи собеседования (коллоквиума) (списывал, подсказывал, обманом 

пытался получить более высокую оценку и т.д.) 

 

Критерии оценки реферата 

Не предусмотрено РП 

Критерии оценки лабораторной работы 

Не предусмотрено РП 

Критерии оценки презентации 

Не предусмотрено РП 

 Критерии оценки портфолио 

Не предусмотрено РП 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

1. Множество комплексных чисел. Основные понятия и определения. 

2. Комплексные числа в алгебраической форме и арифметические действия над ними. 

3. Геометрическое представление комплексных чисел. 
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4. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

5. Возведение в степень и извлечение корня. 

6. Предел последовательности комплексных чисел.  

7. Бесконечность и стереометрическая проекция. 

8. Множество чисел на комплексной плоскости. 

9. Функция комплексного переменного ее геометрическое истолкование. 

10. Предел функции комплексного переменного в точке. Непрерывность функции ком-

плексного переменного. 

11. Производная и дифференциал функции комплексного переменного.  

12. Условия (Коши – Римана) дифференцируемости функции.  

13. Аналитические функции и их свойства.  

14. Гармонические функции и сопряженные гармонические функции. 

15. Геометрический смысл модуля и аргумента производной функции комплексного 

переменного. 

16. Некоторые общие принципы конформных отображений. 

17. Степенная функция комплексного переменного и ее свойства. 

18. Показательная функция комплексного переменного.  

19. Формулы Эйлера.  

20. Логарифмическая функции комплексного переменного и ее свойства. 

21. Общая степенная функция комплексного переменного.  

22. Тригонометрические функции комплексного переменного и их свойства. 

23. Гиперболические функции комплексного переменного и их свойства 

24. Обратные тригонометрические функции комплексного переменного и их свойства. 

25. Обратные гиперболические функции комплексного переменного и их свойства. 

26. Линейная функция ее свойства и отображения осуществляемые ею. 

27. Дробно-линейная функция, ее  свойства и отображения осуществляемые ею. 

28. Интеграл от функции комплексного переменного. 

29. Свойства интеграла от функции комплексного переменного. 

30. Неопределенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

31. Интеграл по замкнутому контуру.  

32. Интегральные теоремы Коши для односвязных и многосвязных областей. 

33. Интегральная формула Коши. Следствия из формулы Коши. 

34. Интегральные формулы для производных аналитической функции. 

35. Числовые ряды с комплексными членами. 

36. Функциональные ряды. Свойства равномерно сходящихся рядов непрерывных 

функций. 

37. Степенные ряды. Теорема Абеля. 

38. Ряд Тейлора. Теорема о разложимости аналитической функции в ряд Тейлора. 

39. Ряд Лорана. Кольцо сходимости. Теорема об условиях разложимости функции 

комплексного переменного в ряд Лорана.  

40. Разложение элементарных функций комплексного переменного в степенной ряд.  

41. Особые точки на границе круга сходимости ряда Тейлора. 

42. Нули аналитической функции. 

43. Понятие об аналитическом продолжении. Теорема единственности аналитической 

функции. 

44. Изолированные особые точки аналитической функции однозначного характера. 
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45. Классификация изолированных особых точек аналитической функции.  

46. Вычеты и их вычисление.  

47. Основная теорема Коши о вычетах.  

48. Приложения теории вычетов к вычислению интегралов от функций действительно-

го переменного. 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

Примерные типы заданий для подготовки к экзамену (оценка уровня сформирован-

ности компетенций) 
 

1.  
Переформулировать на математическом языке текстовую задачу по дисциплине, (напр., 

задачу с геометрическим смыслом производной или интегралом функции комплексного 

переменного, задачу математического моделирования с помощью функций комплексного 

переменного и др.). 

2.  

Для данной задачи из курса ТФКП (напр., установление аналитичности функции ком-

плексного переменного, вычисление контурного интеграла от функции комплексного пе-

ременного и др.) предложить и обосновать возможные различные способы решения. 

3.  

Выделить общую структуру в предложенных нескольких задачах ТФКП; сформулировать 

и обосновать типовой способ построения их решения. 

4.  

Сформулировать геометрический смысл производной и интеграла по замкнутому контуру 

от функции комплексного переменного, привести примеры прикладных задач, решаемых 

с их помощью. 

5.  

Сформулировать (в устном и/или письменном виде) основные понятия и определения из 

предложенного преподавателем раздела курса ТФКП, указать логические взаимосвязи 

между ними, проиллюстрировать примерами. 

6.  

Сформулировать (в устном и/или письменном виде) основные утверждения из предло-

женного преподавателем раздела курса ТФКП, указать логические взаимосвязи между 

ними, проиллюстрировать примерами. 

7.  

Провести доказательство и/или составить блок-схему доказательства (в устном и/или 

письменном виде) указанных преподавателем утверждений из курса ТФКП, проиллю-

стрировать примерами; выделить логические взаимосвязи этих утверждений с другими в 

курсе ТФКП. Особое внимание уделить доказательству основной теоремы алгебры. 

8.  

Выполнить решение предложенной задачи на доказательство из какого-либо раздела 

ТФКП (напр., доказать по определению сходимость последовательности, существование 

предела функции, сходимость ряда, и др.). 

9.  

Выполнить решение прикладной задачи с использованием ТФКП (напр., применение тео-

рии вычетов для вычисления несобственных интегралов и др.). 

10.  
Опишите возможности использования изученного материала по дисциплине для органи-

зации исследовательской (проектной) деятельности учащихся. 
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11.  
Предложите несколько тем и планов исследовательских проектов для учащихся разных 

классов по тематике изученной дисциплины. 

12.  
Сформулируйте и объясните затруднения, которые могут возникнуть у учащегося при ра-

боте над содержанием исследовательского проекта по теме из изученной дисциплины. 

Предложите пути их устранен 

Пример экзаменационного билета 

БИЛЕТ №  

1. Алгебраические операции над комплексными числами в тригонометрической форме. 

 2. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус и круг сходимости.  

3. Найти вычеты в особых точках функции 

:    . 

17. Вычислить, применяя интегральную формулу Коши, интеграл: 

 
  

                                                                   БИЛЕТ № 

 

1. Комплексные числа в алгебраической   форме и арифметические действия над ними. 

 2.Изолированные особые точки   аналитической   функции   однозначного характера и их 

классификация.   

3. Доказать, что   функция    дифференцируема и найти производную в за-

данной точке   . 

4. Вычислить, применяя интегральную формулу Коши, интеграл: 

 

 

 

 

 

Критерии оценки. 

Экзамен по дисциплине без прохождения итогового контроля выставляется студен-

ту при достижении им не менее 80 баллов («хорошо») и не менее 90 баллов («отлично») в 

соответствии с  рейтинговой системой учета учебных достижений студентов.  

Оценка студенту выставляется при условии выполнения всех предусмотренных 

программой лабораторных работ, домашних задании при выполнении не менее  80% те-

стовых заданий по запланированным темам дисциплины. 

Текущая аттестация производится в сроки, установленные вузом по завершению 

путем тестирования. Оценка «отлично» выставляется при выполнении 90% тестовых за-

даний, «хорошо» - при выполнении 80% тестовых заданий и «удовлетворительно» - при 

выполнении 60% тестовых заданий. Обязательным условием положительной оценки 

 вляяется выполнение студентами всех лабораторных работ и домашних задании, преду-

смотренных в соответствующих модулях. 

 

 



 46 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесе-

ния измене-

ний 

1. Утверждена на основании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего об-

разования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование  

№ 125 от 22 .02. 2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры от «20» 

июня 2020 г. 

20.06.2020 г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. Актуализирована в части лицензи-

онного обеспечения в связи с его ежегодным об-

новлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «15» 

апреля 2021 г. № 9 

15.04.2021 г. 

 
 


