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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 

готовность использовать 

фундаментальные знания в области 

математического анализа, 

комплексного и функционального 

анализа, алгебры, аналитической 

геометрии, дифференциальной 

геометрии и топологии, 

дифференциальных уравнений, 

дискретной математики и 

математической логики, теории 

вероятностей, математической 

статистики и случайных процессов, 

численных методов, теоретической 

механики в будущей 

профессиональной деятельности 

Знать: Основные понятия, 

методы и теоремы прикладного 

комплексного анализа и его 

приложений. 

Уметь: выполнять основные 

операции с комплексными 

числами, голоморфными 

функциями, интегрированием, 

разложением в ряды Лорана и 

решать прикладные задачи 

комплексного анализа. 

Владеть: готовностью 

использовать фундаментальные 

знания в области комплексного 

анализа в будущей 

профессиональной деятельности. 

ПК-1 

способность к определению общих 

форм и закономерностей отдельной 

предметной области 

Знать: 
- основные понятия, методы и 

теоремы прикладного 

комплексного анализа и его 

приложений. 

Уметь: увидеть аспект 

прикладного комплексного 

анализа в решении научной 

задачи, грамотно представить и 

интерпретировать результат в 

прикладном комплексном 

анализе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» относится к 

вариативной части. Для освоения данной дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках освоения дисциплин: 

Математический анализ, Алгебра, Аналитическая геометрия. 

Дисциплина изучается на 3 курсе для очной и заочной формы обучения. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

(ЗЕ), 216 академических часа. 
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3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
108 

12 

Аудиторная работа (всего*): 108 12 

в т. числе:   

Лекции 36 6 

Практические занятия 36 6 

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 30 
2 

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 108 
195 

Подготовка к экзамену  48  

Подготовка к практическим занятиям 60  

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося: экзамен 36 
9 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1.1  Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) для очной формы обучения 

 

 
№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные учебные занятия  Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции лабораторны

е занятия 
практические 

занятия 

1 Комплексные числа. 
Функции комплексного 

переменного 

36 6  6 24 Контрольная 

работа № 1 
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2 Конформные 

отображения.  

36 6  6 24  

3 Многозначные 

функции. 

18 6  6 6 2,3 - контр. 

работа. 1,2,3  

4 Интеграл  

комплексной 

функции. 

24 4  4 16  

5 Ряды Тейлора и 

Лорана. 

14 4  4 6  

6 Вычеты. Вычисление 

интегралов. 

29 6  7 16 4,5,6- контр. 

работа 

7 Аналитическое 

продолжение. 

Теорема Римана. 

5 1   4  

8 Плоские векторные 

поля и их свойства. 

6 1  1 4  

9 Продольное 

колебание стержня. 

Расчет электрических 

цепей. 

6 1  1 4  

10 Решение уравнений в 

конечных разностях. 

6 1  1 4 8,9,10– конт. 

работа 

 Экзамен 36     4-10 экзамен 

 Итого: 216 36  36 108  

4.1.2  Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные учебные занятия  Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции лабораторны

е занятия 
практические 

занятия 

1 Комплексные числа. 
Функции комплексного 

переменного 

34 1 1  19 Контрольная 

работа № 1 

2 Конформные 

отображения.  

36 1 1  19  

3 Многозначные 

функции. 

18 1 1  19 2,3 - контр. 

работа. 1,2,3  

4 Интеграл  

комплексной 

функции. 

16 1 1  19  

5 Ряды Тейлора и 

Лорана. 

20 1 1  19  

6 Вычеты. Вычисление 

интегралов. 

28 1 1  20 4,5,6- контр. 

работа 

7 Аналитическое 

продолжение. 

Теорема Римана. 

12    20  

8 Плоские векторные 

поля и их свойства. 

6    20  
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9 Продольное 

колебание стержня. 

Расчет электрических 

цепей. 

5    20  

10 Решение уравнений в 

конечных разностях. 

5    20 8,9,10– конт. 

работа 

 Экзамен 9     4-10 экзамен 

 Итого: 216 6 6  195  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Комплексные числа. 

Функции комплексного 

переменного. 

Комплексные числа. Модуль и аргумент комплексного 

числа. Сфера Римана. 

Предел функции, непрерывность в С и в расширенной 

комплексной плоскости. 

R-дифференцируемость, С-дифференцируемость. 

Аналитичность функции. Условия Коши-Римана. 

Свойства аналитических функций. Критерий аналитичности 

для класса непрерывно дифференцируемых функций. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Комплексные числа.  Комплексные числа. Модуль и аргумент комплексного числа. 

Сфера Римана. 

 

1.2 Функции комплексного 

переменного. 

Предел функции, непрерывность в С и в расширенной 

комплексной плоскости. R-дифференцируемость, С-

дифференцируемость. 

Аналитичность функции. Условия Коши-Римана. 

 Свойства аналитических функций. Критерий аналитичности для 

класса непрерывно дифференцируемых функций. 

Темы практических занятий 

1.1. Комплексные числа. 

Функции комплексного 

переменного. 

Комплексные числа, геометрические места точек 
Цели обучения математике: общие (общеобразовательные, практические, 

воспитательные, развивающие); специфические. 

1.2. Функции комплексного 

переменного.. 

Элементарные  функции. Непрерывные функции. 

Аналитические функции.  Гармонические функции 
Программы, планы, учебники. Структура. Разработка учебного плана по 

Математике. 

2. Конформные отображения.  Конформные отображения. Методы преподавания и обучения 

(репродуктивные, исследовательские, нетрадиционные). Эмпирические, 

логические и специальные методы обучения (наблюдение и опыт, метод 

сравнения, конкретизации, обобщения, аналогии, индукции, дедукции, 

анализ, синтез, аксиоматический, эвристический, проблемный). 

Содержание лекционного курса 

2.1. Конформные отображения. Конформные отображения. Геометрический смысл модуля и 

аргумента для производной от аналитической функции. 

Дробно - линейные функции. Основные свойства. Круговое 

свойство. Симметрия. Инверсии. Изоморфизм верхней 

полуплоскости на круг единичного радиуса. Автоморфизм  

круга единичного радиуса на круг единичного радиуса.    

Степенная функция w = z
n 

и ей обратная. Показательная 

функция и ей обратная. Функция Жуковского и ей обратная. 

Тригонометрические функции. 

.Методы преподавания и обучения (репродуктивные, исследовательские, 

нетрадиционные). Эмпирические, логические и специальные методы обучения 

(наблюдение и опыт, метод сравнения, конкретизации, обобщения, аналогии, 
индукции, дедукции, анализ, синтез, аксиоматический, эвристический, 

проблемный). 

Темы практических занятий 

2.1. Конформные отображения.  Конформные отображения, осуществляемые элементарными 

Функциями:  

1. Степенная функция w = z
n 
и ей обратная.  

2. Показательная функция и ей обратная.  

3. Функция Жуковского и ей обратная. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4. Тригонометрические функции. 
Научные методы познания (наблюдение и опыт, метод сравнения, 
конкретизации, обобщения, аналогии, индукции, дедукции, анализ, синтез, 

аксиоматический, эвристический, проблемный). 

3. Многозначные функции Построение римановой поверхности для 

многозначных функций. 
 Методы преподавания и обучения (репродуктивные, исследовательские, 

нетрадиционные). Эмпирические, логические и специальные методы 

обучения (наблюдение и опыт, метод сравнения, конкретизации, обобщения, 

аналогии, индукции, дедукции, анализ, синтез, аксиоматический, 

эвристический, проблемный). 

Содержание лекционного курса 

3.1. Построение римановой 

поверхности для многозначных 

функций. 

Построение римановой поверхности для функции Argz. 

Построение римановой поверхности для функции  Lnz. 

Построение римановой поверхности для функции 
n z . Методы 

преподавания и обучения (репродуктивные, исследовательские, 

нетрадиционные). Эмпирические, логические и специальные методы обучения 

(наблюдение и опыт, метод сравнения, конкретизации, обобщения, аналогии, 
индукции, дедукции, анализ, синтез, аксиоматический, эвристический, 

проблемный). 

Темы практических занятий 

3.1. Многозначные элементарные 

функции. 
Построение римановой поверхности для функции 

Argz. Построение римановой поверхности для 

функции  Lnz. Построение римановой поверхности 

для функции n z . Научные методы познания (наблюдение и опыт, 

метод сравнения, конкретизации, обобщения, аналогии, индукции, дедукции, 

анализ, синтез, аксиоматический, эвристический, проблемный). 

4. Интеграл  комплексной 

функции. Первообразная. 

Три определения интеграла, основные свойства. 

Теорема Коши для односвязной области. 

Теорема о существовании первообразной. 

Интегральная формула Коши . 
Математические понятия (структура, схема работы, методические подходы 

к введению понятий). Математические предложения, доказательства 

(структура, схема работы, методические подходы к введению предложений, 

доказательств). 

Содержание лекционного курса 

4.1. Интеграл  комплексной функции. Три определения интеграла, основные свойства. 

Теорема Коши для односвязной области. 
Математические понятия (структура, схема работы, методические подходы к 
введению понятий). Математические предложения, доказательства (структура, 

схема работы, методические подходы к введению предложений, доказательств). 

4.2. Первообразная. Теорема о существовании первообразной. 

Интегральная формула Коши . 

Темы практических занятий 

4.1. Интеграл  комплексной функции. Интегралы, интегральная формула Коши.  

Урок математики. Структура. Цель. Приемы и методы. 

5. Ряды Тейлора и Лорана. Ряды Тейлора и Лорана. 
Расширение понятия ряда. Методика изучения рядов Тейлора и Лорана: 

определения даются на лекции, на практических занятиях решаются 

задачи. 

Содержание лекционного курса 

5.1 Ряды Тейлора. Теорема  Тейлора.   Неравенства   Коши,   теорема   Лиувилля.  

Существование всех производных у аналитической функции. 

Теорема единственности. Порядок нуля аналитической функции. 

Теорема Морера. 

 

5.2. Ряды Лорана. Теорема Лорана. Неравенства Коши для коэффициентов ряда 

Лорана. 
Расширение понятия ряда. Методика изучения рядов Тейлора и Лорана 

Темы практических занятий 

5.1. Ряды Тейлора. Степенные и функциональные ряды. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Ряд Тейлора, теорема единственности.  

5.2 Ряды Лорана. Ряды Лорана. 

6. Вычеты. Вычисление 

интегралов. 

Вычеты. Теорема Коши о вычетах.    

Вычисление интегралов 3 видов. 
Определения, различия, условия, при которых можно вычислить интеграл. 

Содержание лекционного курса 

6.1. Вычеты. Теорема Коши о 

вычетах.    

Классификация изолированных особых точек аналитических 

функций. Вычеты. 

Теорема Коши о вычетах.   Вычисление вычетов в 

изолированных особых точках. Теорема о полной сумме 

вычетов. Принцип аргумента. Теорема Руше. Следствие 

(основная теорема алгебры). 

6.2. Вычисление интегралов 3 видов. 
Интегралы вида   



dR

2

0

sin,cos . Интегралы вида 






dxxf )(  . Интегралы вида  




dxxfe xai )(  . Лемма Жордана. 

 
Определения, условия, при которых можно вычислить интеграл. 

Темы практических занятий 

6.1. Вычеты. Теорема Коши о 

вычетах.    
Изолированные особые точки аналитических функций.  Вычеты  

6.2 Вычисление интегралов 3 видов. Вычисление интегралов с помощью вычетов. Интегралы вида 

  


dR

2

0

sin,cos  . Интегралы вида 




dxxf )(  . 

Интегралы вида  




dxxfe xai )(  . Лемма Жордана. 

 

Теорема Руше. 
Основные понятия, связанные с вычислением интегралов с помощью вычетов. 
Методика вычисления интегралов от комплексных и вещественных функций. 

Сравнение вычисления интегралов от вещественных функций в математическом 

анализе. 

6.3 Теорема Руше. 

 

Теорема Руше. 
Основные понятия, связанные с вычислением интегралов с помощью вычетов. 

Методика вычисления интегралов от комплексных и вещественных функций. 

Сравнение вычисления интегралов от вещественных функций в математическом 
анализе. 

7. Аналитическое продолжение. 

Теорема Римана. 

 

Аналитическое продолжение. Теорема Римана. 
Определения, различия, условия, при которых можно вычислить интеграл. 

Содержание лекционного курса 

7.1. Аналитическое продолжение. Аналитическое продолжение, полная аналитическая функция, 

принцип непрерывности.  Примеры полных аналитических 

функций. 

Правильные и особые точки аналитической функции. Теорема 

об особой точке на границе круга сходимости степенного ряда. 

Принцип симметрии. Вещественно-аналитические функции 

вещественного переменного. 

7.2. Теорема Римана. Теорема монодромии.  Граничная теорема единственности. 

Соответствие границ при конформном отображении. Теорема 

Каратеодори (без доказательства). 

Принцип взаимно однозначного соответствия границ при 

конформном отображении. 

Условие Гельдера. Интеграл в смысле главного значения по 

Коши. Формулы Сохоцкого-Племеля для предельных значений 

интеграла типа Коши. Компактные в себе семейства функций в 

области. Принцип компактности Монтеля (без доказательства). 

Автоморфизмы трех канонических областей. Теорема 

единственности отображающей функции.  Теорема Римана об 

отображении. 

 
Определения, условия, при которых можно вычислить интеграл. 



10 

РПД «Теория функций комплексного переменного» 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических занятий 

7.1. Принцип симметрии.  

 
Принцип симметрии.  

 
8. Плоские векторные поля и их 

свойства 

Плоские векторные поля и их свойства 

 
Определения, различия, условия, при которых можно вычислить интеграл. 

Содержание лекционного курса 

8.1. Плоские векторные поля и их 

свойства. 

Плоские векторные поля и их свойства. Силовая и 

потенциальная функции. 

Комплексный потенциал в электростатике. Комплексный 

потенциал в гидромеханике и теплотехнике.  

Метод конформных отображений. 

Задача обтекания,  условие  Чаплыгина. Интегралы Пуассона и 

Шварца. 

Приложения к теории поля. Теорема Жуковского о подъемной 

силе. Задачи подземной гидродинамики. Постоянные магнитные 

поля. Тепловые поля. 

Темы практических занятий 

8.1. Плоские векторные поля и их 

свойства  
Плоские векторные поля и их свойства.  

 
9. Продольное колебание 

стержня. Расчет электрических 

цепей 

Продольное колебание стержня. Расчет электрических 

цепей.  
Определения, различия, условия, при которых можно вычислить интеграл. 

Содержание лекционного курса 

9.1. Продольное колебание стержня. 

Расчет электрических цепей. 

Преобразование Лапласа.  

Оригиналы и изображения. Дифференцирование и 

интегрирование оригинала и изображения. 

Обращение преобразования Лапласа. Формула Дюамеля. 

Импульсные функции. 

Продольное колебание стержня. Расчет электрических цепей. 

Законы Кирхгофа. 

Решение обыкновенного линейного дифференциального 

уравнения  и систем  с постоянными коэффициентами. Формула 

обращения Римана-Меллина 

Темы практических занятий 

9.1. Продольное колебание стержня. 

Расчет электрических цепей. 
Продольное колебание стержня. Расчет электрических цепей. 

 
10. Решение уравнений в 

конечных разностях. 

Решение уравнений в конечных разностях. 
Определения, различия, условия, при которых можно вычислить интеграл. 

Содержание лекционного курса 

10.1. Решение уравнений в конечных 

разностях. 

Дискретное преобразование Лапласа и его основные свойства. 

10.2.  Свертка изображений. 

10.3.  Решение уравнений в конечных разностях. 

Темы практических занятий 

10.1. Решение уравнений в конечных 

разностях 
Решение уравнений в конечных разностях  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1) Чуешев, В. В., Чуешева Н.А. Справочное пособие по теории функций 

комплексного переменного ч.1. Г-АГУ, Год изд. 2009. 

2) Чуешев, В. В., Чуешева Н.А. Справочное пособие по теории функций 

комплексного переменного ч.2. Г-АГУ, Год изд. 2010. 

3) Чуешев, В. В., Чуешева Н.А. Справочное пособие по теории функций 

комплексного переменного, ч.3. Г-АГУ, Год изд. 2010. 
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4) Чуешев, В. В., Чуешева Н.А. Справочное пособие по теории функций 

комплексного переменного, ч.4. КемГУ, Год изд. 2016. 

5) Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Т.1, 2, 3-е изд. М. 

Лань 1, 2012. 

6) Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного. 

15-е изд. Лань М., 2012. 

7) Краснов М. Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И.  Функции комплексного 

переменного. Задачи и примеры с подробными решениями. Академия  

2012. 

План практических занятий 

1  

Комплексные 

числа, 

геометрические 

места точек 

1 час 

1,2,3,7,8(1),9,14(1),23-26, 28, 29, 

34,35(1) 

1,2,8(2),10,14(2),32,35(2) 

2 Элементарные  

функции.  

1 час 

59,60,61,62(1,2),64(1,2),4,71(1), 

74,76,77(1),82(1) 

4,59,61,62(3,4),71,72,74, 

7(2), 82(2). 

3 Непрерывные 

функции 

1 час 

41,43(1,2,3),73(1),109-112, 116,121 42,43,73,105,113,114,117, 

122(1,3) 

4 Аналитические 

функции.  

2 часа 

126,128(1,2),132(1), 137, 138 126,128,132-135,139 

5 Гармонические 

функции 

2 часа 

154(2),155(1),156(2,3), 159, 

161, 162,165,168,177-179 

155(2), 157, 160, 163, 

164(1,3), 169-171,182-185 

6 Дробно-

линейные 

отображения 

4 часа 

188(1,4),194.196(1,2),197(1,2), 

200,203,206(1),208(1),210, 

213(1),220(1),229(1), 232, 253(1) 

189,192,195(1,2), 196, 197, 

204,205,209,210(2,3), 13(3), 

221, 229(3), 230, 253(2) 

7 Конформные 

отображения, 

осуществляемые 

элементарными 

функциями 

4 часа 

279(1),280(1),283(1), 285, 291, 

299(1,4), 304, 305, 306, 308, 316, 

338(1-4),342(1,2), 348, 349 

279(2), 280(2), 283(2), 287, 

293, 299, 307, 309, 317-319, 

338, 342, 350, 351 

8 Многозначные 

элементарные 

функции. 3 часа 

Построить римановы 

поверхности для функций 

43(1-3), 335, 3(1,3), 562(1-3,11), 

1105(1), 1153, 1155 

43(4,5), 336, 337, 73(2,4), 

562(4,5,12), 1105(2), 1154, 

1179 

9 Интегралы, 

интегральная 

формула Коши.  

1 час 

387(1), 390, 393(1), 394(1), 412, 418 387(2,3), 389, 391, 393, 394, 

396, 397, 413, 414, 416, 419-

421 

 

10 

Степенные и 

функциональные 

ряды 2 часа 

 

426,427,429,433,439(1,2),440, 

441,443,444,832,834,836,839, 

845, 852,853 

428,430,435,439(3,4),442, 

445, 446,448(1,2),833, 837, 

840,846, 855,856 

11 Ряд Тейлора, 

теорема 

единственности. 

458, 460, 461, 467, 470, 471, 473, 

505(1,2), 507, 509, 523, 524(1) 

456, 469, 474, 499, 508, 510, 

520, 524, 525 
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2 часа 

12 Ряд Лорана 

2 часа 

545,546,551,559,561,562(1-4) 549,551,561,562(5-8,11,12) 

13 Изолированные 

особые точки 

аналитических 

функций.  2 часа 

567,569,582,602,613,614 570,578,591,604,613,614,615

, 616 

14 Вычеты 2 часа 621,632,639,642,643,646(1) 626,629,640,646(2),652 

15 Вычисление 

интегралов с 

помощью 

вычетов. 2 часа 

662,663,659,664,668,670,673, 

683,687,691,696,705,718,719 

657,661,666,667,669,676,684

, 685,692,694,696,698, 699, 

706, 720,721 

16 Теорема Руше. 

1 час 

788,792 789,791,793 

17 Принцип 

симметрии.  

1 час 

321(1), 327, 355(1), 356 

 

321(2), 323, 326, 355(2), 

357, 358 

 

18 Плоские 

векторные поля 

и их свойства. 

1 час. 

2) c.347(1-5), 14.29-14.20; 

3) 38.05, 38.08, 39.01(1-4), 39.05(1-

3),39.38(1-3), 40.26(1-3). 

4) 7.39(1-2), 10.1-10.5, 10.22-10.24, 

10.64-10.68. 

 

2) c.350(1-5); 14.21-14.33;  

3) 38.23(1-4), 38.31(1-4), 

40.05(1-3), 40.09(1-4), 

42.02-42.04; 

4) 7.45-7.48, 10.35-10.36, 

10.64-10.68, 10.74-10.76. 

19 Продольное 

колебание 

стержня. Расчет 

электрических 

цепей. Законы 

Кирхгофа. 1 час. 

2) 15.1-15.3, 15.31-15.32, 15.40-

15.42;  

5)  c. 22(1-6), c.88(1-10). 

 

2) 15.18 (1-4), 15.33-15.34, 

15.43;  

5)  c. 47(1-3). 

 

20 Решение 

уравнений в 

конечных 

разностях. 1 час. 

5)  c.117(1,3,5). 

 

5)  c.117(2,4,6). 

 

 

1) Задачи взяты из книги Волковысский Л. И. "Сборник задач по теории 

функций комплексного переменного", М., Наука, 1970. 

2) Леонтьева Т.А., Панферов В.С., Серов В.С. Задачи по ТФКП с решениями. М., 

Мир. 2005. 

3) Сборник задач по теории аналитических функций. Под редакцией М.А. Евграфова. 

М., Наука, 1972. 

4) Волковысский Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г. Сборник задач по теории функций 

комплексного переменного. М., Физматлит, 2002. 

5) Александров И.А. Операционное исчисление и его приложения. 

Изд-во Томского госуниверситета, Томск. 2013. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; 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; 
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

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

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Комплексные числа. 
Функции комплексного переменного 

ОПК-1 , ПК-1 К / р № 1 

2 Конформные отображения.  ОПК-1, ПК-1  

3 Многозначные функции. ОПК-1, ПК-1 2,3 - К / р № 2 

4 Интеграл  комплексной функции. ОПК-1, ПК-1  

5 Ряды Тейлора и Лорана. ОПК-1, ПК-1  

6 Вычеты. Вычисление интегралов. ОПК-1,  ПК-1 4,5,6  К / р № 3 

7 Аналитическое продолжение. 

Теорема Римана. 
ОПК-1, ПК-1  

8 Плоские векторные поля и их 

свойства. 
ОПК-1, ПК-1  

9 Продольное колебание стержня. 

Расчет электрических цепей. 

ОПК-1, ПК-1  

10 Решение уравнений в конечных 

разностях. 

ОПК-1 ПК-1 8,9,10 -К / р  

 Экзамен за 5 семестр ОПК-1 ПК-1 Экзамен. 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен типовые вопросы (задания): 

Программа экзамена 

 

Раздел 1. Комплексные числа. Функции комплексного переменного 

1.1. Комплексные числа. Модуль и аргумент комплексного числа. Сфера Римана. 

1.2. Предел функции, непрерывность в С и в расширенной комплексной плоскости. 

1.3. R-дифференцируемость, С-дифференцируемость. 

1.4. Аналитичность функции. Условия Коши-Римана. 

1.5. Свойства аналитических функций. Критерий аналитичности для класса непрерывно 

дифференцируемых функций. 

Раздел 2. Конформные отображения.  
2.1. Конформные отображения. Геометрический смысл модуля и аргумента для 

производной от аналитической функции. 

2.2. Дробно - линейные функции. Основные свойства. Круговое свойство. Симметрия. 

Инверсии.  

2.3. Изоморфизм верхней полуплоскости на круг единичного радиуса. Автоморфизм  

круга единичного радиуса на круг единичного радиуса.    

2.4. Степенная функция w = z
n
 и ей обратная. 

2.5. Показательная функция и ей обратная. 

2.6. Функция Жуковского и ей обратная. 

2.7. Тригонометрические функции. 

Раздел 3. Многозначные функции. 
3.1. Построение римановой поверхности для функции Argz. 

3.2. Построение римановой поверхности для функции  Lnz. 

3.3. Построение римановой поверхности для функции n z . 

Раздел 4. Интеграл  комплексной функции. 
1.1. Три определения интеграла, основные свойства. 

1.2. Теорема Коши для односвязной области. 
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1.3. Теорема о существовании первообразной. 

1.4. Интегральная формула Коши. 

Раздел 5. Ряды Тейлора и Лорана. 
5.1. Теорема  Тейлора.   Неравенства   Коши,   теорема   Лиувилля. 

5.2. Существование всех производных у аналитической функции. Теорема 

единственности. 

5.3. Порядок нуля аналитической функции. Теорема Морера. 

5.4. Теорема Лорана. Неравенства Коши для коэффициентов ряда Лорана. 

Раздел 6. Вычеты. Вычисление интегралов. 
6.1. Классификация изолированных особых точек аналитических функций. Вычеты. 

6.2. Теорема Коши о вычетах.   Вычисление вычетов в изолированных особых точках. 

Теорема о полной сумме вычетов. 

6.3. Принцип аргумента. Теорема Руше. Следствие (основная теорема алгебры). 

6.4. Интегралы вида   


dR

2

0

sin,cos . Интегралы вида 




dxxf )( . Интегралы вида  






dxxfe xai )( . Лемма Жордана. 

Раздел 7. Аналитическое продолжение. Теорема Римана. 

7.1. Аналитическое продолжение, полная аналитическая функция, принцип 

непрерывности.  Примеры полных аналитических функций. 

7.2.  Правильные и особые точки аналитической функции. Теорема об особой точке на 

границе круга сходимости степенного ряда. 

7.3. Принцип симметрии. Вещественно-аналитические функции вещественного 

переменного. 

7.4.  Теорема монодромии.  Граничная теорема единственности. Соответствие границ при 

конформном отображении. Теорема Каратеодори (без доказательства). 

7.5.  Принцип взаимно однозначного соответствия границ при конформном отображении. 

Условие Гельдера. Интеграл в смысле главного значения по Коши. Формулы Сохоцкого-

Племеля для предельных значений интеграла типа Коши. Компактные в себе семейства 

функций в области. Принцип компактности Монтеля (без доказательства). 

7.6.  Автоморфизмы трех канонических областей. Теорема единственности отображающей 

функции.  Теорема Римана об отображении 

Раздел 8. Плоские векторные поля и их свойства. 
8.1.   Плоские векторные поля и их свойства. Силовая и потенциальная функции. 

8.2.  Комплексный потенциал в электростатике. Комплексный потенциал в гидромеханике 

и теплотехнике.  

8.3.  Метод конформных отображений. 

8.4.  Задача обтекания,  условие  Чаплыгина. Интегралы Пуассона и Шварца. 

8.5.  Приложения к теории поля. Теорема Жуковского о подъемной силе. 

8.6.  Задачи подземной гидродинамики. Постоянные магнитные поля. Тепловые поля. 

Раздел 9. Продольное колебание стержня. Расчет электрических цепей. 

9.1. Преобразование Лапласа.  

9.2. Оригиналы и изображения. Дифференцирование и интегрирование оригинала и 

изображения. 

9.3. Обращение преобразования Лапласа. Формула Дюамеля. Импульсные функции. 

9.4.  Продольное колебание стержня. Расчет электрических цепей. Законы Кирхгофа. 

9.5.  Решение обыкновенного линейного дифференциального уравнения  и систем  с 

постоянными коэффициентами. Формула обращения Римана-Меллина. 

Раздел 10. Решение уравнений в конечных разностях. 

10.1.  Дискретное преобразование Лапласа и его основные свойства. 

10.2.  Свертка изображений. 

10.3.  Решение уравнений в конечных разностях. 

 

Вариант экзаменационного билета  
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         ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_____3__ 

1. Гидродинамическая   и   геометрическая   интерпретация для аналитической функции. 

Комплексный потенциал  векторных  полей на плоскости. 

2.  Найти порядки всех нулей функции   
3

42

)1(

)1sin()(





z

ziz
.  

 

6.2.2. Контрольные работы 

б)  типовые вопросы (задания): 

5 семестр 

1. Контрольная работа № 1 

Тема: " Комплексные числа. Функции комплексного переменного " 

 

№  1 

 1.Найти модуль и аргумент комплексного числа:    2
5 2




k
ie . 

 2.Будет ли аналитической функция 
2

1),(  zzzw  в точке 1z . 

 3. Найти гармоническую сопряжѐнную функцию ),( yxv  для функции  

      xyyxyxu 2)1(ln),( 22     в    области  iC ;0\ . 

 4. Выяснить геометрический смысл 0
1

Im 




z

iz
. 

 5.  Найти все значения степени 
ii  1)32( . 

6.  Для отображения 
z

zw
1

  найти образ окружности 2z . 

7. Первоначальное значение )(zfArg  при 2z принято равным 
2


. Точка z  

делает один полный оборот против часовой стрелки по окружности с центром в начале 

координат и возвращается в точку 2z . Считая, что )(zfArg  изменяется 

непрерывно при движении точки z , указать значение )2(fArg  после указанного 

оборота, если 4
2

3

1
)(






z

z
zf . 

2. Контрольная работа № 2 

Тема «Конформные отображения. Многозначные функции» 

 

Вариант № 1 

1. Найти аналитическую функцию для  22)1(ln22 yxyxu  . 

2. Отобразить область }1{}11{  zz   на  42  iz . 

3. Найти область аналитичности функции 
5039 )3()1()(  zzzf . 
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4. Отобразить верхнюю полуплоскость 0Im z  на круг 4 iz  так, чтобы точка i  

перешла в центр круга, а производная в этой точке была положительной. 

 5.Отобразить   ])1(,1[\1)1( iLiz    на   3Im0  z . 

 6.Провести полное исследование и построить риманову поверхность для функции   

2

2

)(

)(

iz

iz
Ln




. 

3. Контрольная работа № 3 

Тема: " Вычеты. Интегралы" 

 

1. Дробно – линейные функции. Теорема:  Вывод ангармонического соотношения. 

2.  Вычеты. Теорема Коши о вычетах. 

3.  Найти модуль комплексного числа:    1
2




k
ie . 

4.  Отобразить   ])1(,1[\1)1( iLiz    на   3Im0  z . 

5.  Найти порядки всех нулей функции   
3

42

)1(

)1sin()(





z

ziz
. 

6.  Вычислить интегралы: 
 


 



1
3

2

)2(

2sin

z iz

dzzz
,        

  


0
22

2

41 xx

dxx
. 

7.  Вычислить интеграл: 
 23 )3()2(z zz

dzz
. 

а) критерии оценивания компетенций (результатов): 

«отлично» - глубокий, осмысленный и полный по содержанию ответ, не 

требующий дополнений и уточнений. Ответ характеризуется 

последовательностью, логикой изложения; умением студента подтверждать 

основные теоретические положения практическими примерами, 

устанавливать меж предметные связи; наличием собственной точки зрения 

на излагаемую проблему. 

Студент должен продемонстрировать умение анализировать материал, 

обобщать его, самостоятельно делать выводы. Ему необходимо хорошо 

ориентироваться в содержании материала, быстро и точно отвечать на 

дополнительные вопросы. 

Речь студента должна быть грамотной, достаточно выразительной. 

«хорошо» - содержательно полный ответ, требующий лишь незначительных 

уточнений и дополнений, которые студент может сделать самостоятельно 

после наводящих вопросов преподавателя. 

Допускаются лишь незначительные недочѐты в ответе студента: 

нарушение последовательности изложения, речевые ошибки и др. В 

остальном, ответ должен соответствовать требованиям, предъявляемым к 

отличному ответу. 

«удовлетворительно» - ответ в целом раскрывает содержание материала, но 

не глубоко, бессистемно (нарушены последовательность и логика), содержит 

некоторые неточности, нет необходимых выводов и обобщений. 

Студент испытывает затруднения в установлении связи теории с 

практикой образования, не достаточно доказателен в процессе изложения 

материала, не всегда оперативно и адекватно реагирует на дополнительные 
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вопросы педагога. Однако понимает основные положения учебного 

материала, оперирует основными понятиями. 

«неудовлетворительно» - студент не может изложить содержание 

материала, не владеет понятийным аппаратом дисциплины, не отвечает на 

дополнительные и наводящие вопросы преподавателя. 

в) описание шкалы оценивания:  

 

Виды учебной 

работы 

Баллы Комментарии 

Контрольные 

работы 

20 За выполнение контрольных работ.   

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине – экзамен, включает следующие 

формы контроля. 

 

№ 
Вид 

деятельности 

Комментари

й 

Максимальны

й балл 

Количеств

о 

Суммарны

й текущий балл 

R1
тек

 Лекция  2 8 16 

R2
тек

 

Практическое 

занятие 

(семинар/лабораторна

я работа) 

 1 16 16 

R3
тек

 

Контрольная работа, 

тест по итогам 

занятия 

 5 2 10 

R4
тек

 Семестровое задание  1 18 18 

 Сумма    60  

R
атт

 
Максимальный 

аттестационный балл 
Экзамен 40   

 
Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса.  Полный и правильный 

ответ на каждый вопрос оценивается в 20 баллов. Дополнительные вопросы по билету 

задаются только по темам экзаменационного билета. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать 51 балл с учетом 

работы в семестре при условии получения минимум 10 баллов за экзамен. Для получения 

оценки "хорошо" необходимо набрать 66 баллов с учетом работы в семестре при условии 

минимум 14 баллов за экзамен. Для получения оценки "отлично" необходимо набрать 86 

баллов с учетом работы в семестре.  

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  

 оценка за экзамен; 

 количество баллов.  

Достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соответствии с 

алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый Результаты обучения студента не свидетельствуют об 
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меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

усвоении им элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, 

что студенты не овладели необходимой системой знаний по 

дисциплине. Недостаточная текущая работа в семестре по 

освоению знаний, умений и навыков по дисциплине.  

Второй 

(репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

Достигнутый уровень результатов обучения показывает, 

что студент обладают необходимой системой знаний и 

владеет некоторыми умениями по дисциплине. Студент 

способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что может быть основой успешного 

формирования умений и навыков для решения задач: 

 воспроизводит термины, конкретные факты, основные 

понятия, теоремы и определения; 

 проводит простейшие вычисления; 

 выполняет задания по образцу (или по инструкции). 

Слабая текущая работа в семестре по освоению знаний, 

умений и навыков по дисциплине. 

Третий 

(реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

Студент демонстрирует знания на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине. Студент 

способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в нестандартных 

ситуациях, объясняет факты, правила, принципы, способен 

математически строго доказать необходимые утверждения и 

факты. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студент полностью владеет материалом дисциплины, 

способен использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных ситуациях: ориентируется в потоке 

математической информации, определяет источники 

необходимой информации, составляет схемы задачи, 

оценивает логику решения задачи, способен математически 

строго доказать необходимые утверждения и факты. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная учебная литература:  

1)   Чуешев, В. В., Чуешева Н.А. Справочное пособие по теории функций 

комплексного переменного ч.1. Г-АГУ, Год изд. 2009. 

2)  Чуешев, В. В., Чуешева Н.А. Справочное пособие по теории функций 

комплексного переменного ч.2. Г-АГУ, Год изд. 2010. 

3)  Чуешев, В. В., Чуешева Н.А. Справочное пособие по теории функций 

комплексного переменного, ч.3. Г-АГУ, Год изд. 2010. 

4)  Чуешев, В. В., Чуешева Н.А. Справочное пособие по теории функций 

комплексного переменного, ч.4. КемГУ, Год изд. 2016. 

5)  Александров И.А. Операционное исчисление и его приложения. Изд-во 

Томского госуниверситета, Томск. 2013. 

6)  Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Т.1, 2, 3-е изд. М. 

Лань 1, 2012. 

7)  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного. 

15-е изд. Лань М., 2012. 
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8)  Краснов М. Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И.  Функции комплексного 

переменного. Задачи и примеры с подробными решениями. Академия,  

2012. 

б) дополнительная литература: 

1) 1. Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ. ч.1, М., 1976. 

2) Бицадзе А.В. Основы теории аналитических функций комплексного 

переменного. М., 1969. 

3) Волковысский Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г. Сборник задач по 

теории функиц комплексного переменного. М., Физматлит, 2002. 

4) Лаврентьев М.А. и Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного 

переменного. М., 1973. 

5) Сидоров Ю.В., Федорюк М.В., Шабунин М.И. Лекции по теории 

функций комплексного переменного. М., 1982. 

6) Евграфов М.А. и др. Сборник задач по теории аналитических функций. 

М. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины 

 www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

 http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_6

7=   - электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 

 www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического 

факультета МГУ; 

 http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  

электронная библиотека по математике; 

 http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=vie

wlink&cid=2720    – федеральный портал российского профессионального 

образования: Математика и естественно-научное образование; 

 http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 

российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная 

лекция по интересующему вас вопросу. 

 http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 

Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная 

библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, 

сборников задач и упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и 

диссертаций по математике, механике и физике. Все материалы присланы 

авторами и читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого 

доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся тридцать и 

более лет назад. 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 

http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://www.lib.mexmat.ru/
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://univertv.ru/video/matematika/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
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заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 

процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекций дисциплины в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет 

гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на 

лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по аналитической 

геометрии в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня необходимо сначала 

прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении 

упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не 

дало результатов и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи или из 

методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и 

опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. Рекомендуется использовать методические указания по курсу Раслоения и 

связности, текст лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать 

электронные учебно-методические пособия по решению задач по аналитической 

геометрии, имеющиеся на факультетском сервере. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 

становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению 

конспекта, изучаются и книги по высшей геометрии. Литературу по высшей геометрии 

рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по 

курсу высшей геометрии. Однако легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и 

конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания 

изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного 

параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень 

полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем 

этот параграф, какие новые понятия введены, каков их смысл, сколько теорем в этом 

параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, если опустить 

некоторые условия в ее формулировке? Доказательства теорем следует не заучивать, а 

«понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, составить план 

доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, может быть другим 

способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении 

теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 
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необходимо пользоваться учебником по высшей геометрии. Кроме «заучивания» 

материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем 

дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 

выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно 

задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф, 

какие новые понятия введены, каков их смысл, сколько теорем в этом параграфе и каков 

их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в 

ее формулировке? Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью 

рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать 

доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство 

теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно 

рисовать схемы или графики. 

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и 

формулировки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по 

нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь 

графически интерпретировать метод решения.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий 

необходимо сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме задания. При 

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи, попытаться 

запрограммировать. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» 

аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой задачи 

обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

2. Internet explorer, или другой веб-браузер 

3. Лекции с применением мультимедийных материалов. 

4. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

5. Skype в ауд. 2206В для консультаций со студентами, по состоянию здоровья не 

имеющими возможности посещать занятия. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в учебной аудитории, оснащенной большой доской и 

мелом (фломастером). Практические занятия проводятся в компьютерных классах 

учебного корпуса № 2 с установленным необходимым программным обеспечением и с 

выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в 

электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", 

"ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

Для самостоятельной работы с сетевыми ресурсами по дисциплине используются 

учебные залы библиотеки и аудитории с доступом в Интернет. 

 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной 

к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском 

государственном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации 

для  данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и 

использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальных  залах, оборудованные  программами невизуального 

доступа к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления 

остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным 

казенным учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются 

следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы 

на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 

учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 
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Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 

возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (задания и инструкции к их 

выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде при 

необходимости. При необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена/зачѐта, но не более чем 

на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче экзамена/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 
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