
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория функции комплексного переменного» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: 1. понятия комплексного числа, комплексной плоскости; по-
следовательности комплексных чисел; 2. понятие функции комплексной 
переменной, ее основные свойства. 3. определения производной от функ-
ции комплексной переменной, аналитической функции, условия Коши - 
Римана, 4. понятие неопределенного интеграла, первообразной; интеграла 
Коши, 5. понятие функционального ряда; 6. теорему о единственности 
определения аналитической функции; понятие аналитического продолже-
ния с действительной оси; 8. определение и область сходимости ряда Ло-
рана; 9. классификацию изолированных особых точек; 10. определение 
вычета, основная теорема теории вычетов; 11. Понятия логарифмической 
производной и логарифмического вычета; 12. Понятие конформного отоб-
ражения; 

Уметь: 1. выполнять основные алгебраические операции с ком-
плексными числами, 2. использовать алгебраическую, показательную, три-
гонометрическую формы записи комплексного числа; 3. задавать области 
комплексной плоскости; 4. извлекать корень из комплексного числа; 5. 
выделять действительную и мнимую части комплексных функций; 6. опре-
делять области аналитичности функций комплексных переменных; 7. вы-
числять производные от комплексных функций; 8. вычислять интегралы от 
комплексных функций; 9. исследовать сходимость числовых рядов; 10. 
проводить разложение функции в ряд Тейлора; 11. проводить разложение 
функции в ряд Лорана; 12. определять тип изолированных особых точек; 
13. уметь вычислять простейшие контурные интегралы с использованием 
теории вычетов. 14. вычислять определенные интегралы, включая несоб-
ственные, от функций специального вида (рациональные, тригонометриче-
ские, степенные) 

Владеть (иметь практический опыт): 1. навыками работы с ком-
плексными числами; 2. методами вычисления простейших контурных инте-
гралов; специальными методами вычисления интегралов от комплексных 
функций, определенных интегралов от некоторых типов функций действи-
тельной переменной. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-2  



 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория функции комплексного переменного» относит-
ся к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базовой части программы бака-
лавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Комплексные числа. Понятие функции комплексной переменной. Диффе-

ренцирование функции комплексной переменной. Интеграл по комплекс-

ной переменной. Интеграл Коши. Ряды аналитических функций. Степенные 

ряды. Ряд Тейлора. Аналитическое продолжение. Элементарные функции 

комплексной переменной. Ряд Лорана. Изолированные особые точки одно-

значного характера. Теория вычетов и приложения. Вычисление интегра-

лов с помощью вычетов. Логарифмическая производная. Конформное 

отображение. Приложения теории аналитических функций. Операционное 

исчисление. Преобразование Лапласа. Асимптотические методы. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

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: радио-класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигатель-

ной системы с элек-троприводом; 
 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположени-

ем кнопок сверху Аккорд; 
 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом по-

ле. 
 
Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления про-

цедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполне-

нию предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания 
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электрон-
ного документа, доступного с помощью компьютера со специализирован-
ным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При 
необходимости обеспечивается индивидуальное равно-мерное освещение 
не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 
возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-
презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) предостав-
ляются в письменной форме или электронном виде при необходимости. 
Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусили-
вающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 
контроль про-водятся в письменной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 
экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в 
одной ауди-тории совместно с иными обучающимися, если это не создает 
трудностей для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процес-
се обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 
техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальны-
ми особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена асси-
стента из чис-ла работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих 
студентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую техни-



ческую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с препо-
давателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными воз-
можностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 
необходимости создания соответствующих специальных условий. 


