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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

 

1. способность понимать, совершенствовать и применять современный 

математический аппарат (ПК-2); 

2. способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с 

прикладной математикой и информатикой (ОПК-1); 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

математический аппарат 

(ПК-2); 

 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: базовые положения 

комплексного анализа, современные направления 

развития и приложения комплексного анализа, 

основные теоремы комплексного анализа, базовые 

формулы теории вычетов, основы конформного 

отображения. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: выделять задачи и 

проблемы комплексного анализа в общей постановке 

задачи; анализировать проблему, используя методы и 

теорию комплексного анализа при решении 

математических задач. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: техникой вычисления 

пределов, дифференцирования и интегрирования 

функций одной комплексной переменной, 

методами теории функций комплексного переменного  

для их применения в других областях науки и 

техники. 

 

способностью использовать 

базовые знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основные 

факты, концепции, принципы 

теорий, связанных с 

прикладной математикой и 

информатикой (ОПК-1); 

 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: понятие комплексного 

числа, комплексной функции и их свойства,  основные 

методы использования комплексных чисел,  место 

комплексного анализа в современной математике. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: осуществлять 

алгебраические операции с комплексными числами и 

функциями. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: терминологией и 

обозначениями в комплексном анализе для их 

применения в других областях науки и техники. 

 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 

 Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия». 

Дисциплина «Комплексный анализ» занимает важное место среди теоретических 

математических дисциплин. Она формирует математическую культуру студентов, 

обеспечивающую способность к обобщению, анализу и восприятию математических 

моделей; фундаментальную подготовку студентов в области математического анализа, 

овладение современным аппаратом комплексного анализа для дальнейшего применения к 

решению задач прикладной математики и информатики. А также для формирования 

умений применять методы математического анализа в своей учебной и профессиональной 

деятельности. Дисциплина «Комплексный анализ» знакомит студентов с основными 

понятиями и методами теории пределов, дифференциального и интегрального исчисления 

функций комплексных переменных. Дисциплина является базовой для изучения всех 

математических и специальных дисциплин. Знания и практические навыки, полученные 

по дисциплине «Комплексный анализ», используются студентами при изучении 

общепрофессиональных дисциплин, а также при выполнении курсовых и дипломных 

работ. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре(для дневной формы обучения). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

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

работу обучающихся 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины 72 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 40,2 

лекций 20 

практических 20 

контроль 

самостоятельной 

работы (КСР)  

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, 

прием экзаменов и 

зачетов, выполнение 

курсовых, 

контрольных работ) 0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 31,8 

Учебных часов на контроль:  

зачет  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  



4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1 Введение в комплексный анализ 8 8 
 

12 

1.1. 

Комплексные числа и действия над ними. 

Геометрия и топология комплексной 

плоскости 

2 2 
 

3 

1.2. 
Предел и непрерывность функции 

комплексного переменного 
2 2 

 
3 

1.3 
Дифференцирование функции комплексного 

переменного 
2 2 

 
3 

1.4 
Основные элементарные функции в 

комплексной области 
2 2  3 

2 Приложение комплексного анализа 12 12 
 

19,8 

2.1. 
Аналитические функции. Конформные 

отображения 
2 2 

 
2 

2.2. 

Интегрирование функции комплексной 

переменной. Интегральная теорема Коши. 

Интегральная формула Коши 
2 2 

 
4 

2.3 
Изолированные особые точки аналитической 

функции и их классификация 
2 2 

 
4 

2.4 Ряды Тейлора и Лорана 2 2  4 

2.5 

Вычет аналитической функции. Вычисление 

вычетов. Применение  вычетов к 

вычислению интегралов 

4 4  5,8 

 
ИТОГО 20 20 

 
31,8 

 

 

 



4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1. Введение в комплексный анализ 

1.1 Комплексные числа и действия 

над ними. Геометрия и 

топология комплексной 

плоскости 

Поле комплексных чисел. Геометрическая интерпретация 

поля комплексных чисел. Расширенная комплексная плоскость и 

стереографическая проекция. Показательная запись 

комплексного переменного. 

1.2 Предел и непрерывность 

функции комплексного 

переменного 

Функции из С в С; их действительная и мнимая части, 

пределы, непрерывность, равномерная непрерывность. 

Последовательности и ряды функции комплексного 

переменного. Равномерная сходимость. Непрерывность суммы 

степенного ряда. 

1.3 Дифференцирование функции 

комплексного переменного. 

Производная функций комплексного переменного. Условия 

дифференцируемости Коши-Римана. 

 

1.4 Основные элементарные 

функции в комплексной 

области 

Линейные и дробно-линейные функции. Степенная 

функция и радикал. Понятие римановой поверхности. 

Показательная и логарифмическая функции. Степень с 

произвольным показателем. Тригонометрические и обратные 

тригонометрические функции. Показательная функция 

комплексного переменного. Формулы Эйлера.  

 

2. Приложение комплексного анализа 

2.1 Аналитические функции. 

Конформные отображения 

Понятие аналитической функции. Гармонические функции. 

Геометрический смысл модуля и аргумента производной 

аналитической функции. Построение аналитической функции по 

ее действительной или мнимой части. Понятие о конформном 

отображении. 

 

2.2 Интегрирование функции 

комплексной переменной. 

Интегральная теорема Коши. 

Интегральная формула Коши 

Интеграл функции комплексного переменного по кусочно-

гладкому пути. Теорема Коши для одно- и многосвязной 

области. Интегральная формула Коши. 

 

2.3 Изолированные особые точки 

аналитической функции и их 

классификация. 

Нули аналитической функции. Изолированность нулей. 

Классификация изолированных особых точек однозначной 

аналитической функции. Теорема Сохоцкого. Целые и 

мероморфные функции. 

 

2.4 Ряды Тейлора и Лорана Сходящиеся последовательности и ряды с комплексными 

членами. Абсолютная сходимость. Умножение абсолютно 

сходящихся рядов. Теоремы Абеля о степенных рядах. Круг и 

радиус сходимости. Разложение функции в ряд Тейлора. 

Неравенство Коши для коэффициентов степенного ряда. 

Теорема Лиувилля. Разложение аналитической функции в ряд 



Лорана. 

 

2.5 Вычет аналитической функции. 

Вычисление вычетов. 

Применение  вычетов к 

вычислению интегралов 

Вычет аналитической функции. Вычисление вычетов. 

Теорема о вычетах. Принцип аргумента. Теорема Руше. 

Проблема Рауса-Гурвица. Применение теории вычетов к 

вычислению интегралов. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1. Введение в комплексный анализ 

1.1 

Комплексные числа и 

действия над ними. 

Найти модуль и главное значение аргумента комплексного числа, 

представить комплексное число в тригонометрической форме, решить 

уравнение над полем комплексных чисел, возвести комплексное число 

в степень, найти корень из комплексного числа. 

1.2 
Предел и непрерывность 

функции комплексного 

переменного 

 Вычисление пределов и сумм рядов для последовательностей 

комплексных чисел. Вычисление пределов для комплексных функций. 

1.3 

Дифференцирование 

функции комплексного 

переменного. 

Аналитическая функция. 

Выделить действительную и мнимую части функции, найти 

производную в комплексном смысле, проверить на аналитичность, 

используя условия Коши-Римана, восстановить аналитическую 

функцию по известной действительной или мнимой части.  

1.4 

Основные элементарные 

функции в комплексной 

области 

 Найти производные элементарных функций, их область определения. 

Вычислить значение показательной, тригонометрических, 

логарифмической функций в конкретных точках, 

  

2. Приложения комплексного анализа 

2.1 
Конформные 

отображения 

Определить область, в которую данная область с помощью заданного 

конформного отображения. 

2.2 Интегрирование 

функции комплексной 

переменной. 

Интегральная теорема 

Коши. Интегральная 

формула Коши 

Вычислить интеграл, сведя его к двум криволинейным действительным 

интегралам, вычислить интеграл, используя понятие первообразной, 

вычислить интеграл, используя интегральную формулу Коши для 

самой функции и для производных 

 

2.3 Изолированные особые 

точки аналитической 

функции и их 

классификация. 

Определить порядок нуля аналитической функции, определить тип 

особой точки через разложение в ряд, найти вычет. 

 

2.4 Ряды Тейлора и Лорана Разложить аналитическую в кольце функцию в ряд Лорана, разложить 

функцию в ряд Тейлора. 

2.5 Вычет аналитической 

функции. Применение  

вычетов к вычислению 

интегралов 

Вычисление несобственных интегралов и интегралов от 

тригонометрических выражений с помощью теории вычетов. 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 

домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, работа на интернет-тренажере. 

Подробный перечень тем, выносимых на самостоятельное изучение, с указанием 

рекомендуемой  учебно-методической литературой представлен ниже: 

 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

1. Геометрическая интерпретация операций над комплексными числами. Свойства 

модуля и аргумента. 

2. Ряды к.ч. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Критерии сходимости рядов с 

к.ч. Свойства сходящихся рядов.  

3. Предел функции комплексной переменной. Геометрическое истолкование. 

Теоремы о функциях, имеющих предел. 

4. Непрерывные функции комплексной переменной. Теоремы о непрерывных 

функциях к.п. Обобщенная непрерывность. 

5. Дифференцируемые функции к.п. Дифференциал функции к.п. Производная 

функции к.п. Теоремы. Дифференцируемость сложной и обратной функций. 

6. Аналитические функции. Свойства аналитических функций. 

7. Геометрический смысл модуля и аргумента производной функции к.п. 

Конформные отображения I и II рода. Теорема Римана. 

8. Линейная функция и ее свойства. 

9. Дробно-линейная функция. Однолистность и конформность дробно-линейных 

отображений. Группа дробно-линейных отображений. 

10. Дробно-линейная функция. Инвариантность окружности и ангармонического 

отношения четырех точек расширенной к.п. при дробно-линейном отображении. 

Следствие. 

11. Дробно-линейная функция. Инвариантность симметричных относительно 

окружности функций к.п. точек при дробно-линейном отображении. Следствие. 

12. Степенная функция с натуральным показателем. 

13. Функция   и ее риманова поверхность. 

14. Функциональные ряды. Сходимость и равномерная сходимость функционального 

ряда. Теорема Вейерштрасса. Непрерывность суммы равномерно сходящегося ряда 

непрерывных функций. Равномерная сходимость и непрерывность суммы степенного 

ряда. 

15. Степенные ряды. Теорема Абеля. Теорема о структуре области сходимости 

степенных рядов. Круг и радиус сходимости степенных рядов. Вычисление радиуса 

сходимости. 

16. Степенные ряды. Аналитичность суммы степенного ряда. Следствие. 

17. Показательная функция комплексной переменной. Свойства. 

18. Показательная функция комплексной переменной. Отображение показательной 

функцией. 

19. Логарифмическая функция комплексной переменной, ее свойства и риманова 

поверхность. 

20. Тригонометрические функции комплексной переменной. Свойства. 

21. Отображение функцией . 

22. Интеграл от функции комплексной переменной. Свойства. Интегрируемость 

непрерывной функции вдоль кусочно-гладкой кривой. Вычисление интеграла от функции 

комплексной переменной. 

23. Теорема Лиувилля об ограниченной целой функции. Основная теорема алгебры. 



24. Бесконечная дифференцируемость аналитической и гармонической функций. 

Формула для производной порядка   аналитической функции. Следствие. 

25. Теорема Морера. Следствие. 

26. Интегральное представление логарифмической функции к.п. 

27. Теорема Вейерштрасса о равномерно сходящихся рядах аналитических функций. 

28.  Первообразная, неопределенный интеграл функции к.п. Формула Ньютона-

Лейбница. 

29.  Вычисление интеграла  . Логарифмический вычет функции. Принцип максимума 

модуля аналитической функции. 

30. Теорема о единственности аналитической функции. Следствие. 

31. Обратные тригонометрические функции к.п. Риманова поверхность функции  . 

32. Связь между нулями и полюсами аналитической функции. Следствие. 

33. Бесконечно удаленная изолированная особая точка и ее классификация. 

Характеристические свойства. Вычет аналитической функции относительно  . Вычисление 

 

Рекомендуемая  учебно-методическая литература 

 

Основная учебная литература: 

1)  Карасев И. П. Теория функций комплексного переменного[Электронный ресурс]:: 

учебное пособие, М.: Физматлит, 2008, 215 стр 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68139 (28.08.2018). 

2) Малышева Н.Б., Розендорн Э.Р. Функции комплексного переменного[Электронный 

ресурс]:: учебник, М.: Физматлит, 2010, 168 стр 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68367 (28.08.2018). 

3) Посицельская Л. Н. Теория функций комплексной переменной в задачах и 

упражнениях[Электронный ресурс]:: учебное пособие, М.: Физматлит, 2007, 134 стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69323&sr=1 (28.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1) Львовский С. М. Лекции по комплексному анализу[Электронный ресурс]:: курс лекций, 

М.: Москва: МЦНМО, 2009, 136 стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63178&sr=1 (28.08.2018). 

2) Геворкян Э. А. , Фокст А. С. Теория функций комплексной переменной[Электронный 

ресурс]:: учебное пособие М.: Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики, 2004, 164 стр 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90747(28.08.2018). 

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

комплексного переменного[Электронный ресурс]:, М.: Физматлит, 2002, 313 стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68541&sr=1 (28.08.2018). 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью 

понимать, 

совершенствовать и 

применять 

современный 

математический 

аппарат (ПК-2); 

 

1 этап: Знания Отсутствие знаний о 

базовых положениях 

комплексного анализа 

основных теоремах 

комплексного 

анализа, базовых 

формулах теории 

вычетов, основах 

конформного 

отображения 

комплексного анализа 

 

Неполные представления о 

базовых положениях 

комплексного анализа 

основных теоремах 

комплексного анализа, 

базовых формулах теории 

вычетов, основах 

конформного отображения 

комплексного анализа 

 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления о 

базовых положениях 

комплексного анализа 

основных теоремах 

комплексного анализа, 

базовых формулах 

теории вычетов, основах 

конформного 

отображения 

комплексного анализа 

Сформированные 

систематические 

представления о 

базовых положениях 

комплексного анализа 

основных теоремах 

комплексного анализа, 

базовых формулах 

теории вычетов, 

основах конформного 

отображения 

комплексного анализа 

Аудиторная работа 

2 этап: Умения Отсутствие умений 

выделять задачи и 

проблемы 

комплексного анализа 

в общей постановке 

задачи, использовать 

методы и теорию 

комплексного анализа 

при решении 

математических задач 

В целом успешные, но не 

систематические умения: 

выделять задачи и 

проблемы комплексного 

анализа в общей 

постановке задачи, 

использовать методы и 

теорию комплексного 

анализа при решении 

математических задач 

В целом успешные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения: 

выделять задачи и 

проблемы комплексного 

анализа в общей 

постановке задачи, 

использовать методы и 

теорию комплексного 

анализа при решении 

математических задач 

Полностью 

сформированные 

умения выделять 

задачи и проблемы 

комплексного анализа в 

общей постановке 

задачи, использовать 

методы и теорию 

комплексного анализа 

при решении 

математических задач 

Тестирование 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Отсутствие навыков 

владения техникой 

вычисления пределов, 

дифференцирования 

и интегрирования 

функций одной 

комплексной 

переменной 

В целом успешное, но 

непоследовательное 

владение техникой 

вычисления пределов, 

дифференцирования и 

интегрирования функций 

одной комплексной 

переменной 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

техникой вычисления 

пределов, 

дифференцирования и 

интегрирования функций 

одной комплексной 

переменной 

Успешное и 

последовательное 

владение техникой 

вычисления пределов, 

дифференцирования и 

интегрирования 

функций одной 

комплексной 

переменной 

Контрольная работа 

 



 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью 

использовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, 

основные факты, 

концепции, принципы 

теорий, связанных с 

прикладной 

математикой и 

информатикой (ОПК-

1); 

1 этап: 

Знания 

Отсутствие знаний о 

базовых положениях 

комплексного анализа 

понятии комплексного 

числа, комплексной 

функции,  основных 

методов использования 

комплексных чисел,  о 

месте комплексного 

анализа в современной 

математике 

 

Неполные представления о 

базовых положениях 

комплексного анализа 

понятии комплексного 

числа, комплексной 

функции,  основных 

методов использования 

комплексных чисел,  о 

месте комплексного 

анализа в современной 

математике 

 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления о 

базовых положениях 

комплексного анализа 

понятии комплексного 

числа, комплексной 

функции,  основных 

методов использования 

комплексных чисел,  о 

месте комплексного 

анализа в современной 

математике 

Сформированные 

систематические 

представления о 

базовых положениях 

комплексного анализа 

понятии комплексного 

числа, комплексной 

функции,  основных 

методов использования 

комплексных чисел,  о 

месте комплексного 

анализа в современной 

математике 

Аудиторная работа 

2 этап: 

Умения 

Отсутствие умений 

осуществлять 

алгебраические 

операции с 

комплексными 

числами и функциями. 

В целом успешные, но не 

систематические умения: 

осуществлять 

алгебраические операции с 

комплексными числами и 

функциями. 

В целом успешные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения: 

осуществлять 

алгебраические операции 

с комплексными числами 

и функциями. 

Полностью 

сформированные 

умения осуществлять 

алгебраические 

операции с 

комплексными числами 

и функциями. 

Тестирование 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Отсутствие навыков 

владения 

терминологией и 

обозначениями в 

комплексном анализе и 

их применение в 

других областях науки 

и техники. 

В целом успешное, но 

непоследовательное 

владение терминологией и 

обозначениями в 

комплексном анализе и их 

применение в других 

областях науки и техники. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

терминологией и 

обозначениями в 

комплексном анализе и 

их применение в других 

областях науки и 

техники. 

Успешное и 

последовательное 

владение 

терминологией и 

обозначениями в 

комплексном анализе и 

их применение в 

других областях науки 

и техники. 

Контрольная работа 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Аудиторная работа  

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2, ОПК – 1 на 

этапе «Знания» 

 

1. Представить комплексное число z в алгебраической форме. 

2. Изобразить на комплексной плоскости множество точек, удовлетворяющих данному условию. 

3. Записать комплексное число z в тригонометрической и показательной формах. 

4. Используя формулу Муавра, вычислить. 

5. Найти корни уравнения и отметить их на комплексной плоскости. 
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6. Представить в алгебраической форме. 

7. Для данной отображающей функции )(zfw   найти образ заданной области. 

8. Восстановить аналитическую функцию )(zfw   по ее заданной действительной ),( yxu  или 

мнимой ),( yxv , если 00 )( wzf  . 

9. Найти интеграл 
Ñ

dzzf )( , где C   заданный путь интегрирования. 

10. Разложите функцию )(zfw   в ряд Лорана в заданной области. Выделите главную и 

регулярную части ряда Лорана. 
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Тестовые задания 



Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1, ПК-2 на этапе 

«Умения» 

 
Образец итогового теста №1 

 

1. Модуль комплексного числа iZ 22 равен 

а) 22                   б) 23                  в) 24                   г) 2  

 

2. Расположить комплексные числа в порядке возрастания модуля 

 

а) i2        б) 2)22( i          в) 
i

i





1

1
            г) i1  

 

3. Расположить комплексные числа в порядке возрастания аргумента 

 

а) i1         б) 2          в)   i          г)  1 

 

4. Последовательность nZ  не имеет предела… 
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5. Число 12341i  равно… 

а) 1                       б) i                        в) i                     г) -1 

 

6. Сумма ряда 
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7. Мнимая часть функции    iyxZiZZZf  ;122
 равна… 

а) xxy 22             б) 122  xxy       в) yxy 22             г) yxy 22   

 

8. Условия Коши – Римана выполняются для функции… 

а)   xyiyx 222                              в)   xyiyx 222   

б) xiy                                             г) yix  

 

9. Функции   является гармонической… 

а) 
22 yx        б) 

22 yx       в) 
x

y
                г) 22 yx

x


  

10. Функции xyiyx 633 22   является производной функции  Zf . 

а)   2ZZf          б)   23ZZf        в)   23ZZf      г)   3ZZf   

 

11. Коэффициент растяжения отображения 2Z  равен 1 в точках Z, удовлетворяющих условию 

а) 1Z                б) 5,0Z              в) 1Z                г) 5,0Z  

 



12. Утверждение: «Если функция  Zf  аналитическая в области, то она дифференцируема в 

каждой точке области». 

а) верно                                           б) неверно 
 

Образец итогового теста №2 
 

1. С помощью интегральной формулы Коши можно вычислить интеграл… 

а)  
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2. Областью сходимости ряда 
 








1n

n

n

iz
 является множество 

а) 1 iZ                                         в) 1 iZ  

б) 1Z                                             г) вся комплексная плоскость 

 

3. Сумма ряда 
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4. Областью сходимости ряда Лорана  





n

n ZZC 0
 является… 

а) круг                                              в) кольцо 

б) внешность круга                         г) вся комплексная плоскость 

 

5. Линейная функция 32  Z  отображает окружность 1Z  на окружность… 

 

а) 23            б) 23            в) 2                г) 32   

 

6. Угол поворота  в точке iZ 10  при отображении 145 2  ZZ  равен… 
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7. Функция  Zf является периодической с периодом iT 2 . 

а)   ZZf sin     б)   ZZf cos     в)   ZeZf          г)   2ZZf   

 

8. Значение интеграла равно нулю… 

а)  
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9. Значение интеграла 
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10. Установите соответствие между интегралами и их значениями:              
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11. С помощью интегральной теоремы Коши можно вычислить интегралы… 

а)  
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12.Установите соответствие между функцией и типом изолированной особой точки      z = 1: 

 

1)
1z

z
 

а) Устранимая особая точка 
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б) Простой полюс 
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г) Полюс кратности 2 

 

13. Точка Z=1 является полюсом кратности 2  для функции… 
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14. Пусть а – изолированная особая точка функции   ;Zf - окружность raZ  , причем  Zf  

аналитична во всех внутренних точках, кроме aZ  . Тогда вычет функции  Zf  относительно 

точки равен… 

а) 
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15. Вычет функции  
  21
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ZZ
Zf  относительно точки 1Z  равен 

 

а) 3                       б) 1                      в) 0                       г) -1 

 

16. Значение 
 2
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 равно… 

а) 0                       б) 0,5                    в) 1                       г) 2 

 

17. Если naaa ,..., 21 - изолированные особые точки аналитической функции  Zf , содержащиеся 

внутри замкнутого контура  , то … 
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18. Пусть 1C  – коэффициент ряда Лорана при 1Z . Тогда вычет функции  Zf  в бесконечно 

удаленной точке равен… 

а) 1C                     б) 1C  

 

Контрольная работа  

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1, ПК-2 на этапе 

«Владения» 

 
Вариант аудиторной контрольной работы №1 

 

1. Представить данные комплексные числа во всех формах, предварительно изобразив их на 

комплексной плоскости. 
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2. Найти действительные  х  и  у  из уравнения. 

 

      iyixi 453221  . 

 

3. Выполнить действия: 

  а)  
  

i
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;                  б)  

6781i . 

4. Выяснить, какие линии представлены уравнениями. Изобразить их на чертеже. 
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5. Выяснить, сходятся или расходятся следующие ряды. 

а) 
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6. Определить область сходимости ряда и найти его сумму. 

  а)  
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7. Найти радиус сходимости ряда, область сходимости. 

  а)  
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Вариант аудиторной контрольной работы №2 

 

1. Выяснить, являются ли  функция гармонической. 

   
22

,
yx

x
ухи


 . 

2. Доказать, что данная функция является аналитической на всей комплексной плоскости и найти 

ее производную. 

  а)   137 2  ZZZf ;                           б)   ZZf 2sin . 

3. Найти коэффициент растяжения и угол поворота отображения  Zf  в точке 0Z . 

    ZeZf  ,  iZ 10 . 

4. Разложить в ряд Тейлора по степеням  Z  функцию )(Zf . 

  а) 
2

sin
Z

 ;                                    б) 
4

1




Z
 . 

5. Вычислить интеграл 

  
 Z

ZdZcos
;                   а) 12:  iZ ;   б) 1

49
:

22
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6. Найти вычеты следующих функций во всех их конечных особых точках и в бесконечности. Дать 

характеристику особых точек. 

  а) 
 2

1
6 zz

                                          б) 

 22 1
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z

z
 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины для очной формы обучения 

 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретно

е задание 

 

 

Число 

заданий за 

семестр 

 

 

Баллы 

 

 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1. Введение в комплексный анализ 0 50 

Текущий контроль   0 25 

 Самостоятельная работа 10 1 0 10 

Работа студента на практических 

занятиях  

3 5 0 15 



Рубежный контроль   0 25 
Тестирование 10 1 0 10 
Аудиторная контрольная работа №1 3 5 0 15 

Модуль 2. Приложения комплексного анализа 0 50 

Текущий контроль   0 25 
Самостоятельная работа 10 1 0 10 

Работа студента на практических 

занятиях  
1 15 0 15 

Рубежный контроль   0 25 
Тестирование  10 1 0 10 

Аудиторная контрольная работа №2 3 5 0 15 

Поощрительные баллы   0 10 

 Студенческая олимпиада   0 10 

Итого:   0 110 

 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных этапах у 

обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной оценкой, 

выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая шкала 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рейтинг-плане и 

выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, когда объем 

выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 100%; 

«удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о модульно-

рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных 

баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных 

баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

 

1)  Карасев И. П. Теория функций комплексного переменного[Электронный ресурс]: учебное 

пособие, М.: Физматлит, 2008, 215 стр http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68139 

(28.08.2018) 

2) Малышева Н.Б., Розендорн Э.Р. Функции комплексного переменного[Электронный ресурс]: 

учебник, М.: Физматлит, 2010, 168 стр http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68367 

(28.08.2018) 

3) Посицельская Л. Н. Теория функций комплексной переменной в задачах и 

упражнениях[Электронный ресурс]: учебное пособие, М.: Физматлит, 2007, 134 стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69323&sr=1 (28.08.2018) 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1) Шведенко С.В.Начала анализа функций комплексной переменной[Электронный ресурс], М.: 

МИФИ, 2008, 356стр  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231508(28.08.2018) 

2) Геворкян Э. А. , Фокст А. С. Теория функций комплексной переменной[Электронный ресурс]: 

учебное пособие М.: Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики, 2004, 164 стр http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90747(28.08.2018) 

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

комплексного переменного[Электронный ресурс], М.: Физматлит, 2002, 313 стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68541&sr=1(28.08.2018) 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор Бессрочный 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dauthor%26id%3D11976&hash=20fe648bee0fc35857b56164557785da
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dpublisher%26pub_id%3D300&hash=4cf03c69968ba37d98b0ae8c2a62a6e3
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D68139&hash=66fcc40de004bdbf6014b65ef1a412d3
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dpublisher%26pub_id%3D300&hash=4cf03c69968ba37d98b0ae8c2a62a6e3
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D68367&hash=47d6788e96e69a4b4fa943c4f0a38113
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dauthor%26id%3D11966&hash=ecfa9511084500fa4757a6142e25dd57
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dauthor%26id%3D23325&hash=c9be79c781fc72f707d5e73097eda1f7
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dauthor%26id%3D23529&hash=84a9923203875fc7b322b87786db2b30
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dpublisher%26pub_id%3D2615&hash=c53b5d10c9e6fe36e684ddac7d06c8b6
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dpublisher%26pub_id%3D2615&hash=c53b5d10c9e6fe36e684ddac7d06c8b6
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D90747&hash=322422b2934ac2aa9ab30af1b3207b42


с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://mathhelpplanet.com/static.php Математический форум Math Help 

Planet 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

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

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: форма записи 

комплексного числа, конформное отображение, комплексная функция, 

аналитические функции, ряд Лорана, понятие вычета.  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

просмотр задач, решенных на лекции. Решение задач по алгоритму. 

Контрольная работа / 

тестовые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 



Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 

выполнение домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, работа на 

интернет-тренажере на едином портале интернет-тестирования  i-exam.ru 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №101 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №202 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №204 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 



Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№303 

Доска, проектор, 

учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №305 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №312 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №315 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 

переносной экран, 

переносной проектор, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, проектор, 

экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №403 

Доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 

переносной экран, 

переносной проектор, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 



текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №405 

переносной экран, 

переносной проектор, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №411 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, 

учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

 


