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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 

ОК-3 

 

- способность использовать 

естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в 

современном информационном 

пространстве  

Уметь:  
- использовать информационные 

средства для получения новых 

знаний в области образования 

-использовать информационные 

технологии в практических целях, 

 

ПК-11 

 

- готовность использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки  и 

решения исследовательских задач в 

области образования  

 

 

 

Знать:  
-возможности использования основ 

математической обработки 

информации  для решения 

исследовательских задач в области 

образования, 

Уметь: 

- системно анализировать и выбирать 

воспитательные и образовательные 

концепции; 

Владеть:  
-современными  математическими 

методами обработки информации и 

анализа данных в работах 

исследовательского типа, 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина «Теория функций комплексной переменной» относится к 

базовой части. Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: Математический анализ, 

Алгебра, Аналитическая геометрия. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре для очной формы 

обучения и в 6 семестре для 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 2 зачетных единиц 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины Всего часов Всего часов 
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для очной формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
36 12 

Аудиторная работа (всего*): 36 8 

в т. числе:   

Лекции 18 4 

Практические занятия 18 4 

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 16  

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 36 60 

Подготовка к зачѐтам 18 30 

Подготовка к практическим занятиям 18 30 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (Контрольные работы, 

зачет, 5 (6) семестр)  
 4 

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 

успеваемос

ти 
аудиторные учебные 

занятия  

Самост

оятель



 

5 

РПД «Теория функций комплексного переменного» 

всег

о 

лекции лаборат

орные 

занятия 

практич

еские 

занятия 

ная 

работа 

обучаю

щихся 

 5 семестр       

1 Комплексные числа. 

Функции 

комплексного 

переменного 

16 4  4 8 Контрольна

я работа 

2 Конформные 

отображения. 

Многозначные 

функции. 

24 6  6 12 Контрольна

я работа 

3 Интеграл  

комплексной 

функции. 

Первообразная. 

8 2  2 4  

4 Ряды Тейлора и 

Лорана. 

8 2  2 4  

5 Вычеты. Вычисление 

интегралов. 

16 4  4 8 Контрольна

я работа 

 зачет      зачет 

 Итого за 5 семестр 72 18  18 36 зачет 

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 

успеваемос

ти 
аудиторные учебные 

занятия  

Самост

оятель

ная 

работа 

обучаю

щихся 

всег

о 

лекции лаборат

орные 

занятия 

практич

еские 

занятия 

 5 семестр       

1 Комплексные числа. 

Функции 

комплексного 

переменного 

16 1  1 14 Контрольна

я работа 

2 Конформные 

отображения. 

Многозначные 

функции. 

20 1  1 18 Контрольна

я работа 
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3 Интеграл  

комплексной 

функции. 

Первообразная. 

8 1  1 6  

4 Ряды Тейлора и 

Лорана. 

8   1 7  

5 Вычеты. Вычисление 

интегралов. 

16 1   15 Контрольна

я работа 

 зачет 4     Зачет 4 

 Итого за 6 семестр 72 4  4 60 Зачет 4 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1. Комплексные числа. 

Функции комплексного 

переменного. 

Комплексные числа. 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. 

Многозначные функции. 

Конформные отображения. Многозначные 

функции. 

Методы преподавания и обучения 

(репродуктивные, исследовательские, 

нетрадиционные). Эмпирические, логические и 

специальные методы обучения (наблюдение и 

опыт, метод сравнения, конкретизации, 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

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). 

2.2 Многозначные функции. Построение римановой поверхности для функций 

Argz, Lnz,   

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. 

4. Тригонометрические функции. 

Научные методы познания (наблюдение и опыт, 

метод сравнения, конкретизации, обобщения, 

аналогии, индукции, дедукции, анализ, синтез, 

аксиоматический, эвристический, проблемный). 

2.2. Многозначные функции. Построение римановой поверхности для функций Arg 

f(z),  

Ln f(z). 

 Формы устная, письменная, лабораторная работа. 

Методы обучения: традиционная методика, 

развивающая и другие. 

3. 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 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

понятий). Математические предложения, 

доказательства (структура, схема работы, 

методические подходы к введению предложений, 

доказательств). 

Содержание лекционного курса 

3.1. 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). 

3.2. Первообразная. Теорема о существовании первообразной. 

Интегральная формула Коши . 

Темы практических занятий 

3.1. Интеграл  комплексной 

функции. 

Интегралы, интегральная формула Коши.  

Урок математики. Структура. Цель. Приемы и 

методы. 

4. 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 

4.1 Ряды Тейлора. Теорема  Тейлора.   Неравенства   Коши,   теорема   

Лиувилля.  

Существование всех производных у аналитической 

функции. Теорема единственности. Порядок нуля 

аналитической функции. Теорема Морера. 

Теорема Лорана. Неравенства Коши для 

коэффициентов ряда Лорана. 

4.2. Ряды Лорана. Теорема Лорана. Неравенства Коши для 

коэффициентов ряда Лорана. 

Расширение понятия ряда. Методика изучения рядов 

Тейлора и Лорана 

Темы практических занятий 

4.1. Ряды Тейлора. Степенные и функциональные ряды. 

 

Ряд Тейлора, теорема единственности.  

4.2 Ряды Лорана. Ряды Лорана. 

5. Вычеты. Вычисление 

интегралов. 

Вычеты. Теорема Коши о вычетах.    

Вычисление интегралов 3 видов. 

Определения, различия, условия, при которых 

можно вычислить интеграл. 

Содержание лекционного курса 

5.1. Вычеты. Теорема Коши о Классификация изолированных особых точек 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

вычетах.    аналитических функций. Вычеты. 

Теорема Коши о вычетах.   Вычисление вычетов в 

изолированных особых точках. Теорема о полной 

сумме вычетов. 

5.2. 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 

5.1. Вычеты. Теорема Коши о 

вычетах.    

Изолированные особые точки аналитических 

функций.  Вычеты  

5.2 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. 

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 

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. 

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

Лань 1, 2012. 

5) Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного 

переменного. 15-е изд. Лань М., 2012. 

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

переменного. Задачи и примеры с подробными решениями. 

Академия  2012. 
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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; 

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 

наименован

ие 

оценочного 

средства 

1 Комплексные числа. 

Функции комплексного 

переменного 

ОК-3 ПК-11 К / р № 1 

2 Конформные отображения. 

Многозначные функции. 

ОК-3 ПК-11 К / р № 2 

3 Интеграл  комплексной 

функции. Первообразная. 

ОК-3 ПК-11 К / р № 3 

4 Ряды Тейлора и Лорана. ОК-3 ПК-11 К / р № 3 

5 Вычеты. Вычисление 

интегралов. 

ОК-3 ПК-11 К / р № 3 

 Зачет ОК-3 ПК-11 Зачет 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

Тема контрольной работы 

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 . 
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 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( . 

2. Контрольная работа № 2 

Тема «Конформные отображения. Многозначные функции» 

 

Вариант № 1 

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

2. Найти область аналитичности  функции 5039 )3()1()( zzzf . 

3. Отобразить верхнюю полуплоскость 0Imz  на круг 4iz  так, чтобы 

точка i  перешла в центр круга, а производная в этой точке была 

положительной. 

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

 5.Провести полное исследование и построить риманову поверхность для 

функции   
2

2

)(

)(

iz

iz
Ln . 

3. Контрольная работа № 3 

Тема: " Вычеты. Интегралы". 

 

1.  Найти модуль комплексного числа:  1
2

k
ie . 

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

3.  Найти порядки всех нулей функции   
3

42

)1(

)1sin()(

z

ziz
. 

4.  Вычислить интегралы: 
1

3

2

)2(

2sin

z iz

dzzz
,        

0
22

2

41 xx

dxx
. 

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

dzz
. 

  

 

Программа к зачету по теории функций комплексного переменного 

1. Комплексное число. Сложение, умножение, сопряжение, деление, 

инверсия комплексных чисел.  

2.  Модуль и аргумент к.ч. Показательная форма записи к.ч. 

3.  Определения n z , Lnz, примеры. 
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4.  Предел числовой последовательности. 

5.  Пути и области на C. 

6.  Функции комплексного переменного. 

7.  Предел и непрерывность функции комплексного переменного. 

8.  Элементарные функции. 

9.  R – дифференцируемость, C – дифференцируемость, аналитичность 

функции к. п. 

10.  Конформное отображение. Критерии конформности. 

11.  Гармонические функции. Связь с аналитическими функциями. 

12.  Дробно – линейные функции. Теоремы:  1. О гомеоморфном 

отображении; 2. О конформности отображения; 3. Об отображении 

окружности;  4. Об отображении симметричных точек;  5. Вывод 

ангармонического соотношения. 

13.    Изоморфизм верхней полуплоскости на круг единичного радиуса. 

Автоморфизм  круга единичного радиуса на круг единичного радиуса. 

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

15.  Показательная функция и ей обратная. 

16.    Функция Жуковского и ей обратная. 

17.    Тригонометрические функции. 

18.    Построение римановой поверхности для функций Argz, Lnz, n z . 

19.    Интегралы от комплексных функций. Их свойства. 

20.   Теорема Коши для треугольника. 

21.    Интегральная формула Коши.  

22.    Ряд Тейлора. 

23.    Неравенства Коши для коэффициентов ряда Тейлора.  

24.    Формула Коши - Адамара. 

25.    Теорема единственности разложения в ряд Тейлора.  

26.    Нули аналитической функции, порядок нуля. 

27.    Ряд Лорана. Пример. 

28.    Главная и правильная части ряда Лорана. Теорема единственности 

разложения в ряд Лорана.  

29.    Изолированные особые точки аналитических функций. Теоремы об 

эквивалентности определений. Теорема Пикара. 

30.    Вычеты. Теорема Коши о вычетах. 

31.    Вычисление вычетов в изолированных особых точках. 

32.    Теорема о полной сумме вычетов. Следствие. 

33.    Интегралы вида dR
2

0

sin,cos . 

34.    Интегралы вида dxxf )( . 

35.    Интегралы вида  dxxfe xai )( . Лемма Жордана. 
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План практических занятий 

1  Комплексные 

числа, 

геометрические 

места точек 

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.  

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, 

77(2), 82(2). 

3 Непрерывные 

функции 

41,43(1,2,3),73(1),109-112, 

116,121 

42,43,73,105,113,114,117, 

122(1,3) 

4 Аналитические 

функции.  

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

5 Гармонические 

функции 

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 

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),196,197,20

4, 

205,209,210(2,3),213(3),221, 

229(3),230,253(2) 

7 Конформные 

отображения, 

осуществляемые 

элементарными 

функциями 

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.  

Построить римановы 

поверхности для функций 

43(1-3),335,73(1,3),562(1-3,11), 

1105(1),1153,1155. 

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

562(4,5,12),1105(2),1154,11

7,1179. 

9 Интегралы, 

интегральная 

формула Коши.  

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

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

421. 
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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),442445

, 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. 

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

13 Изолированные 

особые точки 

аналитических 

функций 

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

615, 616. 

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

15 Вычисление 

интегралов с 

помощью вычетов  

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 Контрольная 

работа 

  

 

 

 

Вариант зачетного билета  
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         ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №_____1_ 

1.   Комплексное число. Сложение, умножение, сопряжение, деление,   

инверсия  

      комплексных чисел. 

2.  Вычисление вычетов в изолированных особых точках. 

3.  Вычислить интеграл   
222 )4)(1( xx

dx
. 

4.  Найти образ  линии   xyx 422    при отображении 
z

W
1

. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

«зачтено» - 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. 

Допускаются лишь незначительные недочѐты в ответе студента: 

нарушение последовательности изложения, речевые ошибки и др. В 

остальном, ответ должен соответствовать требованиям, предъявляемым к 

отличному ответу. 

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 

вопросы педагога. Однако понимает основные положения учебного 

материала, оперирует основными понятиями. 

«не зачтено» - студент не может изложить содержание материала, не 

владеет понятийным аппаратом дисциплины, не отвечает на дополнительные 

и наводящие вопросы преподавателя. 

описание шкалы оценивания: Лекции и лабораторные (практические) 

занятия. Теория функций комплексного переменного. Практические 

занятия и лекции. Зачет. 

Виды 

учебной 

работы 

Баллы Комментарии 

Посещение 

занятий 

0 – 15 Баллы выставляются пропорционально 

количеству посещений. С правом 

преподавателя публично снимать по 1 
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баллу каждый раз, когда студент явно 

занимается посторонними делами во 

время лекции или практического занятия. 

Активность 0 – 15 Дается по 1 баллу за каждое 

самостоятельное решение задачи на 

занятии. 

Контрольные 

работы 

0 – 20 За выполнение контрольных работ.   

Домашние 

задания 

0 – 10 За выполнение домашних заданий. 

Зачет 0 – 40 За зачетный билет 

ВСЕГО 0 – 

100 

 

Текущее количество баллов учитывается преподавателями, ведущими 

лекции и практические занятия.  

Зачетный билет содержит два вопроса и две задачи. Два вопроса 

теоретических с доказательством теорем. Решение задачи предполагает 

теоретическое обоснование решения.   

Для получения зачета необходимо набрать 51 балл при условии, что  

сданы все домашние работы.  

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  

 зачтено или не зачтено; 

 количество баллов.  

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-

рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-

ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Каждый вид деятельности: посещение лекций, практических занятий; 

работа в аудитории; контрольные работы, оцениваются определенным 

образом. Промежуточная аттестация по данной дисциплине – зачет, 

включает следующие формы контроля. 
 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарный 

текущий балл 

R1
тек

 Лекция 

Конспект лекций 

и выполнение 

заданий 

1 18 18 

R2
тек

 

Практическое 

занятие 

(семинар/лабораторна

я работа) 

Практикум, 

выполнение 

домашних заданий 

2 18 36 



 

16 

РПД «Теория функций комплексного переменного» 

R3
тек

 
Контрольные работы, 

тесты 

Контрольная  

работа 
8 3 26 

 Сумма    80  

R
атт

 
Максимальный 

аттестационный балл 
Зачет 20   

 
Зачетное задание содержит четыре вопроса.  Полный и правильный ответ на каждый 

вопрос оценивается в 5 баллов. Дополнительные вопросы задаются только по темам 

заданий. 

Для получения зачета необходимо набрать 51 балл с учетом работы в семестре при 

условии получения минимум 10 баллов за зачет. В экзаменационную ведомость 

выставляется две оценки:  

 зачтено или не зачтено; 

 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 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

Результаты обучения студента не свидетельствуют об 

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 

 «зачтено» 

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 

 «зачтено» 

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 

 «зачтено» 

Студент полностью владеет материалом дисциплины, 

способен использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в 
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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. 

Студенту, при сдаче зачета необходимо показать:  

- способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве ОК-3;  

- готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования ПК-11.  

Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с 

выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная учебная литература:  

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

Томского госуниверситета, Томск. 2013. 

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

Лань 1, 2012. 

3) Теория функций комплексного переменного [Текст] : учебное пособие. Ч. 4. 

Конформные отображения / В. В. Чуешев, Н. А. Чуешева ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово : КемГУ, 2016. - 133 с. – 08.11.16 
4) Привалов, И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного 

[Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 432 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=322  
5) Краснов М. Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И.  Функции комплексного 

переменного. Задачи и примеры с подробными решениями. Академия  

2012 

б) дополнительная литература: 

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

комплексного переменного ч.1. Год изд. 2009. 

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

комплексного переменного ч.2. Год изд. 2010. 

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

комплексного переменного, ч.3. Год изд. 2010. 

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

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

переменного. М., 1969. 

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

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

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

переменного. М., 1973. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=322
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8) Сидоров Ю.В., Федорюк М.В., Шабунин М.И. Лекции по теории 

функций комплексного переменного. М., 1982. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ" (ДАЛЕЕ - СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Карасев, И.П. Теория функций комплексного переменного 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : 

Физматлит, 2008. — 214 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2190 — Загл. с экрана. 

2. Петрушко, И.М. Курс высшей математики. Теория функций 

комплексной переменной [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.М. 

Петрушко, А.Г. Елисеев, В.И. Качалов [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2010. — 364 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=526 — Загл. с экрана. 

3. Волковыский, Л.И. Сборник задач по теории функций комплексного 

переменного. [Электронный ресурс] : / Л.И. Волковыский, Г.Л. Лунц, И.Г. 

Араманович. — Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2006. — 312 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2763 — Загл. с 

экрана. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по изучению дисциплины представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту 

оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. 

Методика изучения материала (на что необходимо обращать 

внимание при изучении материала): 

1) первичное чтение одного параграфа темы; 

2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее 

значительных по содержанию частей; 

3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, 

словарь персоналий); 

4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное 

(третий раз) чтение параграфов этой темы с фиксированием наиболее 

значительных по содержанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 

6) прохождение тестовых упражнений по теме; 

7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех моментов, которые 

были определены как сложные при прохождении тренировочных и 

тестовых упражнений по теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного 

материала на основе решения задач. 

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения 
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дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, 

необходимое для изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции 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 – 30 мин. 

Всего в неделю – 2 часа 55 минут.   

2. Описание последовательности действий студента («сценарий 

изучения дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать 

материал, который еще не прочитан на лекции. 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 

вещественному анализу в библиотеке или изучить дополнительную 

литературу в электронной форме. 

3. Методические рекомендации по подготовке практических занятий. 

По данному курсу предусмотрены практические занятия. При подготовке к 

лабораторным занятиям следует изучить соответствующий теоретический 

материал.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда 

дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и 

книги по вещественному анализу. Литературу по курсу рекомендуется 

изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по курсу. 

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 
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теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить 

доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении 

теоретического материала всегда нужно записывать схемы доказательств.  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал 

курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию 

лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по теории вещественного 

анализа. Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно 

использовать несколько учебников по курсу. Однако, легче освоить данный 

курс вещественного анализа, 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 выписывать схемы доказательств.  

5. Советы по подготовке к экзамену (зачету). Дополнительно к 

изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником по теории 

действительного анализа. 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 писать схемы доказательств. В конце 

подготовки к экзамены полезно самостоятельно написать программу 

экзамена.   

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 



 

21 

РПД «Теория функций комплексного переменного» 

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. 

Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине в активной и интерактивной 

формах. 

Овладение дисциплиной предполагает использование следующих 

образовательных технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 

заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в 

решении следующих образовательных и развивающих задач курса: показать 

значимость курса для профессионального становления будущего бакалавра; 

представить логическую схему изучения представленного курса; 

сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; 

связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной 

деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой 

дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изучаемой проблеме; 

расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 

вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 

допускаемые ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 

обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 

бакалавров, обусловливающих проявление их профессиональной позиции 

как будущего специалиста; формируется умение высказывать и 

аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 

толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 

создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, 

работать во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 

конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной 

деятельности; создаѐтся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного 

интереса на уровень профессионального; активизируется возможность занять 

профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и 

обобщения; 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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разработка программ исследования – предполагает развитие умений 

системно представить программу изучения математических понятий; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении 

конкретных проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения 

математических задач и построения математических моделей; 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения 

результатов познавательной деятельности. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения 

лекций и практических занятий, доска, мел.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.  

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 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.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.  

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет. 

Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для образовательного 

процесса количеством экземпляров учебной литературы и необходимым 

минимумом периодических изданий для осуществления методического и 

научно - исследовательского процесса. Имеются основные отечественные 

академические и отраслевые научные и методические журналы, кабинет 

методики преподавания математики, оснащенный учебно-методической 

литературой и средствами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) 

издательства «Лань» и «Университетская библиотека online», электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 

не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

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/


 

23 

РПД «Теория функций комплексного переменного» 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

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. 

 

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. 
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Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  и 

практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется 

через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной 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 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 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 

Составитель                                                          Чуешева Н.А., к.ф.-м.н., доцент 
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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, 

одобрен научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и 

утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, 

п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и 

интерактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации 

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 


