1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Комплексный
анализ».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Комплексный анализ» направлено на формирование следующих
компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ПК-2
Индекс Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
компет компетенции (или её обучающиеся должны
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
ОПК-1 способностью
- понятие
- работать в
- навыками
использовать
информации;
качестве
подготовки
базовые знания
- основные
пользователя
сложных
естественных наук,
положения
персонального
иллюстриров
математики и
теории
компьютера;
анных
информатики,
информации и текстовых
основные факты,
кодирования;
самостоятельно документов с
концепции,
- общую
использовать
использовани
принципы теорий,
характеристик внешние
ем MS Word;
связанных с
у процессов
носители
- навыками
прикладной
сбора,
информации для решения
математикой и
передачи,
обмена данными расчетных
информатикой
обработки и
между
экономическ
накопления
машинами;
их задач с
информации;
- создавать
применением
- технические
резервные
MS Excel;
и программные копии и архивы - навыками
средства
данных и
создания и
реализации
программ;
обработки
информационн - работать с
реляционных
ых процессов; программными
баз данных
- современное средствами
средствами
состояние и
общего
MS Access;
направления
назначения,
- навыками
развития
соответствующи подготовки
вычислительно ми
электронных
й техники и
современным
презентаций
программных
требованиям
с
средств;
мирового
использовани
рынка;
ем MS
закономерност - использовать
PowerPoint.
и протекания
информационны - методами
информационн е системы и
решения
ых процессов в средства
экономическ
системах
вычислительной их задач с
обработки
техники в
помощью
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№
п.п.

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

ОПК-2

способностью
приобретать новые
научные и
профессиональные
знания, используя
современные
образовательные и
информационные
технологии

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
информации;
решении задач
специализир
- принципы
сбора, передачи, ованных
использования хранения и
программных
современных
обработки
продуктов;
информационн экономической
- навыками
ых технологий информации;
автоматизаци
и
и решения
инструменталь формулировать
экономическ
ных средств
требования и
их задач;
для решения
принимать
различных
обоснованные
технологиям
задач в своей
решения по
и работы в
профессиональ выбору
локальных и
ной
аппаратноглобальных
деятельности;
программных
информацион
- основы
средств для
ных сетях;
защиты
рационального
- приемами
информации и решения задач,
антивирусно
сведений,
связанных с
й защиты;
составляющих получением и
- навыками
государственну преобразование работы с
ю тайну;
м информации;
программами
- методы
- использовать в автоматизаци
обеспечения
профессиональн и
информационн ой деятельности бухгалтерско
ой
сетевые средства го учета.
безопасности
поиска и обмена
экономическог информацией.
о субъекта.
использовать
современные
навыками
современные
использовани
образовательн
ые технологии, образовательные я
в том числе
и
информацион
дистанционные информационны ных
;
е технологии
порталов,
для
современные
дистанционн
информационн приобретения
ых
ые технологии, новых знаний
образователь
в
ных
используемые
профессиональн технологий,
для
ой области;
приобретения
современных
новых научных
профессионал
ьных баз
и
профессиональ
данных и
информацион
ных знаний;
ных
профессиональ
ные базы
справочных
данных и
систем в
информационн
профессионал
2

№
п.п.

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

ПК-2

способностью
понимать,
совершенствовать и
применять
современный
математический
аппарат

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ые
ьной
справочные
деятельности.
системы,
используемые
в
профессиональ
ной
деятельности.
навыками
современный
строго
применения
математически доказывать
й аппарат.
математические современного
математическ
утверждения,
выделяя главные ого аппарата
для решения
смысловые
стандартных
аспекты в
доказательствах; математическ
их задач.
на основе
анализа увидеть навыками
применения
и корректно
сформулировать современного
математическ
математически
ого аппарата
точный
для решения
результат;
профессионал
применять
ьных задач
современный
математический
аппарат в
исследовательск
ой и прикладной
деятельности,
изучать
информационны
е системы
методами
математического
прогнозирования
и системного
анализа, изучать
большие
системы
современными
методами
высокопроизвод
ительных
вычислительных
технологий,
применение
современных
компьютеров в
3

№
п.п.

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
проводимых
исследованиях.

Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
разде
ла,
Раздел дисциплины, темы* аудитор
темы
СРС
ная

1

Комплекснозначные
функции

3

Производная и
дифференциал функции

4

задачи

лаборат
орная

задачи

лекции

задачи

лаборат
орная

задачи

ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-2

лекции

задачи

ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-2

лаборат
орная

задачи

ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-2

лекции

задачи

ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-2

Элементарные функции

5

Аналитические функции

6

Интеграл от функции
комплексной переменной

7

лекции
Комплексные числа

2

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компете
(знания,
нции
умения,
навыки)
- основные
ОПК-1,
понятия,
ОПК-2,
определения и
ПК-2
свойства
объектов
комплексного
анализа,
формулировки
ОПК-1,
и
ОПК-2,
доказательств
ПК-2
а утверждений
методы их
ОПК-1,
доказательств
ОПК-2,
а
ПК-2

Ряды Лорана

4

- возможные
сферы их
связи и
приложения в
других
областях
математическ
ого знания и
дисциплинах
естественнона
учного
содержания.
доказывать
утверждения
комплексного
анализа
решать задачи
комплексного
анализа
применять
полученные
навыки в
других

8

9

10

Вычеты и интегралы

лаборат
орная

задачи

ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-2

дисциплинах
естественнона
учного
содержания
аппаратом
комплексного
анализа

лекции

задачи

ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-2

методами
доказательств
а утверждений

лаборат
орная

задачи

ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-2

навыками
применения
этого в других
областях
математическ
ого знания

Принципы ТФКП

Теоремы об аналитических
функциях

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Код
Наименование
Контролируемые
№
контролируемой
оценочного средства
разделы (темы)
п/п
компетенции (или
Текущий
Промежуточная
дисциплины*
ее части)
контроль
аттестация
Комплексные числа
Вопросы для
Вопрос на
ОПК-1, ОПК-2,
1
устного опроса
экзамене 1-2
ПК-2
Комплекснозначные
функции

ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 3-4

ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 5-6

4

Производная и
дифференциал
функции
Элементарные
функции

ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 7-8

5

Аналитические
функции

ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 9-10

Интеграл от функции
комплексной
переменной
Ряды Лорана

ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 11-12

ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 13-14

ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 15-16

2
3

6
7
8

Вычеты и интегралы

5

9
10

Принципы ТФКП

ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 17

Теоремы об
аналитических
функциях

ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 18

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания %
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОПК-1 Знать:
Знать:
Знать:
способностью
− понятие
− современное
− принципы
использовать
информации;
состояние и
использования
базовые знания
направления
современных
− основные
естественных
информационных
положения теории развития
наук, математики информации и
вычислительной
технологий и
и информатики,
техники и
инструментальных
кодирования;
основные факты,
программных
средств для решения
− общую
концепции,
средств;
различных задач в своей
характеристику
принципы теорий, процессов сбора,
− закономерност профессиональной
связанных с
деятельности;
и протекания
передачи,
прикладной
информационных
− основы защиты
обработки и
математикой и
процессов в
информации и сведений,
накопления
информатикой
системах
составляющих
информации;
государственную тайну;
− технические и обработки
информации.
− методы обеспечения
программные
- основные факты, информационной
средства
концепции и
безопасности
реализации
принципы
экономического
информационных
математической
субъекта.
процессов.
статистики).
Уметь:
Уметь:
Уметь:
формулировать
− работать в
− использовать
требования и принимать
качестве
информационные
пользователя
системы и средства обоснованные решения
по выбору аппаратноперсонального
вычислительной
средств
компьютера;
техники в решении программных
для
рационального
− самостоятельн задач сбора,
задач,
передачи, хранения решения
о использовать
связанных
с
получением
внешние носители и обработки
и
преобразованием
экономической
информации для
информации.
информации;
обмена данными
между машинами; − использовать в
профессиональной
− создавать
резервные копии и деятельности
сетевые средства
архивы данных и
поиска и обмена
программ;
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- грамотно
пользоваться
языком теорий,
связанных с
прикладной
математикой и
информатикой
(математического
анализа, алгебры и
геометрии,
информатики,
физики,
дискретной
математики, теории
обыкновенных
дифференциальных
уравнений, теории
вероятностей и
математической
статистики).
работать с
программными
средствами общего
назначения,
соответствующими
современным
требованиям
мирового рынка
Владеть:
− навыками
подготовки
сложных
иллюстрированных
текстовых
документов с
использованием
MS Word;
− навыками
решения
расчетных
экономических
задач с
применением MS
Excel;
навыками
подготовки
электронных
презентаций с
использованием
MS PowerPoint.

информацией.

Владеть:
− навыками
создания и
обработки
реляционных баз
данных средствами
MS Access;
− технологиями
работы в
локальных и
глобальных
информационных
сетях;
− приемами
антивирусной
защиты;
навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского
учета на уровне
пользователя.

7

Владеть:
− методами решения
экономических задач с
помощью
специализированных
программных
продуктов;
− навыками
автоматизации решения
экономических задач;
− навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета на
уровне администратора.
способностью
использовать
базовые
знания
естественных
наук,
математики
и
информатики
(математического
анализа, комплексного
анализа,
алгебры
и
геометрии,

ОПК-2 способностью
приобретать
новые научные и
профессиональны
е знания,
используя
современные
образовательные
и
информационные
технологии

Знать:
- современные
образовательные
технологии, в том
числе
дистанционные;
− основные
положения теории
информации
и
кодирования;
− общую
характеристику
процессов сбора,
передачи,
обработки
и
накопления
информации;
− технические и
программные
средства
реализации
информационных
процессов.
Уметь:
− работать
в
качестве
пользователя
персонального
компьютера;
− самостоятельн
о
использовать
внешние носители
информации
для
обмена
данными
между машинами;
создавать
резервные копии и
архивы данных и
программ;

Знать:
− современное
состояние
и
направления
развития
вычислительной
техники
и
программных
средств;
− закономерност
и
протекания
информационных
процессов
в
системах
обработки
информации.
- основные факты,
концепции
и
принципы
математической
статистики).

Владеть:
− навыками
подготовки

Владеть:
− навыками
создания

Уметь:
− использовать
информационные
системы и средства
вычислительной
техники в решении
задач
сбора,
передачи, хранения
и
обработки
экономической
информации;

информатики,
физики,
дискретной математики,
теории
обыкновенных
дифференциальных
уравнений,
теории
вероятностей
и
математической
статистики)для решения
практических задач.
Знать:
современные
образовательные
технологии, в том числе
дистанционные;
современные
информационные
технологии,
используемые для
приобретения новых
научных и
профессиональных
знаний;
профессиональные базы
данных и
информационные
справочные системы,
используемые в
профессиональной
деятельности.

Уметь:
использовать
современные
образовательные и
информационные
технологии для
приобретения новых
знаний в
профессиональной
области;

использовать в
профессиональной
деятельности сетевые
средства поиска и
обмена
информацией.
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Владеть:
навыками
и использования

сложных
иллюстрированных
текстовых
документов
с
использованием
MS Word;
навыками решения
расчетных
экономических
задач с
применением MS
Excel;

ПК-2 способностью
понимать,
совершенствовать
и применять
современный
математический
аппарат

Знать:
современный
математический
аппарат.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения,
выделяя главные
смысловые аспекты
в доказательствах;
на основе анализа
увидеть и
корректно
сформулировать
математически
точный результат;

обработки
реляционных
баз
данных средствами
MS Access;
− технологиями
работы
в
локальных
и
глобальных
информационных
сетях;
− приемами
антивирусной
защиты;
навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского
учета на уровне
пользователя.
Знать:
современный
математический
аппарат.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения,
выделяя главные
смысловые аспекты
в доказательствах;
на основе анализа
увидеть и
корректно
сформулировать
математически
точный результат;
применять
современный
математический
аппарат в
исследовательской
и прикладной
деятельности;
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информационных
порталов,
дистанционных
образовательных
технологий,
современных
профессиональных баз
данных
и
информационных
справочных систем в
профессиональной
деятельности.

Знать:
современный
математический аппарат.
Уметь:
строго
доказывать
математические
утверждения,
выделяя
главные
смысловые
аспекты
в
доказательствах;
на
основе анализа увидеть и
корректно
сформулировать
математически точный
результат;
применять
современный
математический аппарат
в исследовательской и
прикладной
деятельности,
изучать
информационные
системы
методами
математического
прогнозирования
и
системного
анализа,
изучать
большие
системы современными
методами
высокопроизводительны
х
вычислительных
технологий, применение
современных

Владеть:
навыками
применения
современного
математического
аппарата для
решения
стандартных
математических
задач.

3

Владеть:
навыками
применения
современного
математического
аппарата для
решения
стандартных
математических
задач.

компьютеров
в
проводимых
исследованиях.
Владеть:
навыками
применения
современного
математического
аппарата для решения
стандартных
математических задач.
навыками
применения
современного
математического
аппарата для решения
профессиональных задач

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:

3.1 Вопросы для устного опроса по теме «Комплексный анализ»
1.
Комплексные числа и операции над ними. Геометрические интерпретации
комплексных чисел на плоскости и сфере. Бесконечно удаленная точка.
2.
Предел последовательности комплексных чисел, их модулей и аргументов.
Множества комплексных чисел; предельные, граничные, внутренние точки множества;
области.
3.
Комплекснозначные функции действительного аргумента. Кривые.
Геометрический смысл производной комплекснозначной функции действительного
аргумента.
4.
Комплекснозначные функции комплексного аргумента. Предел функции,
непрерывность, равномерная непрерывность.
5.
Производная и дифференциал функции комплексного переменного.
Необходимые и достаточные условия дифференцируемости. Условия Коши-Римана.
Геометрический смысл модуля и аргумента производной. Понятие о конформном
отображении.
6.
Аналитическая функция. Действительная и мнимая части аналитической
функции как сопряженные гармонические функции. Восстановление аналитической
функции по ее заданной действительной и мнимой части.
7.
Линейная и дробно-линейная функции и их свойства. Отображения с
помощью этих функций. Функция Жуковского, ее свойства и отображения областей с ее
помощью. Показательная и тригонометрическая функции и отображения с их помощью.
8.
Степенная функция с целым показателем и отображения с их помощью.
Обратная функция. Однолистность.
9.
Аналитическое продолжение. Аналитическое продолжение вдоль цепочки
областей. Аналитическое продолжение вдоль кривой. Полная аналитическая функция.
Понятие о римановой поверхности.
10.
Теорема о монодромии. Регулярные ветви многозначных функций. Точки
ветвления. Элементарные многозначные функции: степенная, логарифмическая, общая
показательная и общая степенная функции, обратные тригонометрические функции;
функция, обратная функции Жуковского. Отображения с помощью этих функций.
Применение элементарных функций к конформным отображениям.
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11.
Интеграл от функции комплексного переменного, его свойства, связь с
криволинейными интегралами. Интегральная теорема Коши для простого и составного
контура. Интеграл и первообразная, формула Ньютона-Лейбница, интегрирование по
частям.
12.
Интегральная формула Коши. Интеграл типа
Коши. Бсконечная
дифференцируемость аналитической функции. Теорема Морера
13.
Теорема единственности аналитических функций. Нули аналитической
функции. Ряд Лорана. Теорема Лорана. Изолированные особые точки однозначного
характера. Теорема Сохоцкого, понятие о теореме Пикара.
14.
Целые и мероморфные функции. Разложение рациональной функции на
сумму простейших дробей. Вычеты. Основные теоремы о вычетах. Правила
вычисления вычетов. Приложения вычетов для вычисления интегралов.
15.
Принцип аргумента. Теорема Руше. Основная теорема алгебры.
Бесконечные произведения. Формула Вейерштрасса.
16.
Принцип симметрии Римана-Шварца. Принцип сохранения области.
Однолистность, локальная однолистность. Критерий локальной однолистности. Понятие
принципа соответствия границ при конформном отображении.
17.
Принцип максимума модуля. Лемма Шварца. Гармонические функции.
Задача Дирихле, применение конформных отображений для ее решения, единственность
решения.
18.
Теоремы Римана и Меньшова о существовании конформного отображения.
Условие единственности конформного отображения.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2
3.2 Темы практических занятий и самостоятельной работы
Тема 1. Комплексные числа
Тема 2. Комплекснозначные функции
Тема 3. Производная и дифференциал функции
Тема 4. Элементарные функции
Тема 5. Аналитические функции
Тема 6. Интеграл от функции комплексной переменной
Тема 7. Ряды Лорана
Тема 8. Вычеты и интегралы
Тема 9. Принципы ТФКП
Тема 10. Теоремы об аналитических функциях.
3.3. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса
подготовки. Под самостоятельной работой понимается часть учебной планируемой
работы, которая выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа направлена на усвоение системы научных и
профессиональных знаний, формирования умений и навыков, приобретение опыта
самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельная работа помогает
формировать культуру мышления, расширять интеллектуальный потенциал магистрантов.
Виды самостоятельной работы по дисциплине:
1)
по целям:
подготовка к лекциям,
к практическим занятиям,
подготовка научного доклада с презентацией;
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выполнение заданий по научно-исследовательской работе.
2)
по характеру работы:
изучение литературы,
конспекта лекций;
поиск литературы в библиотеке;
поиск Интернет-ресурсов на рекомендованных сайтах;
конспектирование рекомендуемой для самостоятельного изучения научной
литературы;
работа над тестовыми заданиями;
написание рефератов и эссе;
работа с обучающими и контролирующими программами.
3.4. Самостоятельная работа
Целью самостоятельной работы студента является углубление знаний, полученных
в результате аудиторных занятий. Вырабатываются навыки самостоятельной работы.
Закрепляются опыт и знания полученные во время лабораторных занятий.
Для контроля знаний периодически проводятся аудиторные самостоятельные работы.
Самостоятельная работа 1 (примерный вариант задач).

1.

Разложить в ряд Лорана Функцию

f(z) = (2i+1)/(z-i-1)(z+i);

∞

2.

Вычислить

sin( 2 − 3x)
∫−∞ x 2 + 4 dx

Самостоятельная работа 2 (примерный вариант задач).

1.

Исследовать все особые точки функции

2.

Вычислить

f(z) = 1/(ez-1) – 1/z;

z −1
dz
∫
1
− 1)
| z +i| =2 z (cos
z

Самостоятельная работа 3 (примерный вариант задач).

1.

Найти особые точки однозначного характера функции
f(z) = (2z + π)/( 2z - π)exp(tg z/ (z2 – π2));
∞

2.

Применяя теорию вычетов, вычислить

( x + 3) sin 3 x
∫−∞ x 2 + 4 x + 8 dx

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством:
ОПК-2, ПК-2

ОПК-1,

3.5. Экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен)
Вопросы для подготовки к экзамену
1.
Комплексные числа и операции над ними. Геометрические
комплексных чисел на плоскости и сфере. Бесконечно удаленная точка.
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интерпретации

2.
Предел последовательности комплексных чисел, их модулей и аргументов.
Множества комплексных чисел; предельные, граничные, внутренние точки множества;
области.
3.
Комплекснозначные
функции
действительного
аргумента.
Кривые.
Геометрический смысл производной комплекснозначной функции действительного
аргумента.
4.
Комплекснозначные функции комплексного аргумента. Предел функции,
непрерывность, равномерная непрерывность.
5.
Производная и дифференциал функции комплексного переменного. Необходимые
и достаточные условия дифференцируемости. Условия Коши-Римана. Геометрический
смысл модуля и аргумента производной. Понятие о конформном отображении.
6.
Аналитическая функция. Действительная и мнимая части аналитической функции
как сопряженные гармонические функции. Восстановление аналитической функции по ее
заданной действительной и мнимой части.
7.
Линейная и дробно-линейная функции и их свойства. Отображения с помощью
этих функций. Функция Жуковского, ее свойства и отображения областей с ее помощью.
Показательная и тригонометрическая функции и отображения с их помощью.
8.
Степенная функция с целым показателем и отображения с их помощью.
Обратная функция. Однолистность.
9.
Аналитическое продолжение. Аналитическое продолжение вдоль цепочки
областей. Аналитическое продолжение вдоль кривой. Полная аналитическая функция.
Понятие о римановой поверхности.
10.
Теорема о монодромии. Регулярные ветви многозначных функций. Точки
ветвления. Элементарные многозначные функции: степенная, логарифмическая, общая
показательная и общая степенная функции, обратные тригонометрические функции;
функция, обратная функции Жуковского. Отображения с помощью этих функций.
Применение элементарных функций к конформным отображениям.
11.
Интеграл от функции комплексного переменного, его свойства, связь с
криволинейными интегралами. Интегральная теорема Коши для простого и составного
контура. Интеграл и первообразная, формула Ньютона-Лейбница, интегрирование по
частям.
12.
Интегральная формула Коши. Интеграл типа
Коши. Бсконечная
дифференцируемость аналитической функции. Теорема Морера
13.
Теорема единственности аналитических функций. Нули аналитической функции.
Ряд Лорана. Теорема Лорана. Изолированные особые точки однозначного характера.
Теорема Сохоцкого, понятие о теореме Пикара.
14.
Целые и мероморфные функции. Разложение рациональной функции на сумму
простейших дробей. Вычеты. Основные теоремы о вычетах. Правила вычисления
вычетов. Приложения вычетов для вычисления интегралов.
15.
Принцип аргумента. Теорема Руше. Основная теорема алгебры. Бесконечные
произведения. Формула Вейерштрасса.
16.
Принцип
симметрии
Римана-Шварца.
Принцип
сохранения
области.
Однолистность, локальная однолистность. Критерий локальной однолистности. Понятие
принципа соответствия границ при конформном отображении.
17.
Принцип максимума модуля. Лемма Шварца. Гармонические функции. Задача
Дирихле, применение конформных отображений для ее решения, единственность
решения.
18.
Теоремы Римана и Меньшова о существовании конформного отображения.
Условие единственности конформного отображения.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-1, ОПК-2,
ПК-2
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Примеры задач на экзамен
1. Доказать, что: а)

; б)

; в)

.

2. Выполнить указанные операции: а) (2 - i)(2 + i)2 - (3 - 2i) + 7; б) (1 + i)4; в)
.
3. Делится ли многочлен x4 + 2x2 + 4(1 + i) на x - 1 + i?
4. Найти частное комплексных чисел: а) ; б)
; в)
.
5. Даны комплексные числа z1 = -2 + 5i и z2 = 3 - 4i. Найти: а) z1 + z2; б) z2 - z1; в)
z1z2; г) z1/z2.
6. Представить следующие комплексные числа в тригонометрической форме: а) .
3; б) -i; в) 1 + i; г)
7. Установить, при каких действительных значениях x и y равны следующие
комплексные числа: z1 = x2 = xyi - 5 + i и z2 = xi - y2 + yi.
8. Найти координаты точки M, изображающей комплексное число
.
9. Найти все значения корней: а)
10. Решить уравнение z6 + 1 = 0.

; б)

11. Доказать, что

.

.

12. Найти число, сопряженное с числом
.
13. Установить, при каких действительных значениях x и y являются
и
.
противоположными следующие комплексные числа:
14. Доказать, что у функции f (z) = 1/z в кольце K = {2 < |z| < 1} нет первообразной.
15. Доказать, что если функция f (z) голоморфна в точке z =
0 и f (z) = f (2z), то f =
const (в
окрестности нуля).
16. Какой наименьший порядок n имеет линейное однородное (аналитическое)
дифференциальное уравнение вида
y(n) + ai(z )y(n-1) + ... + an-i(z )y' + a, n (z)y = 0,
имеющее одним из своих решений функцию y = f (z), если
a) f (z) = sin z, б) f (z) = ln z, в) f (z) = ln z +/z?
17. Пусть f голоморфна в круге {|z| < R}, R >1,докажите,что среднее значение его
квадрата модуля по окружности {|z| = 1} равно сумме квадратов модулей коэффициентов
ряда Тейлора с центром z = 0.
18. Докажите, что для любого многочлена P(z) все корни его производной P'(z)
принадлежат выпуклой оболочке корней многочлена P(z).
19. Доказать, что у функции f (z) = 1/z в кольце K = {2 < |z| < 1} нет первообразной.
20. Доказать, что если функция f (z) голоморфна в точкеz= 0 и f(z) = f(2z), то f = const (в
окрестности нуля).
21. Какой наименьший порядок n имеет линейное однородное (аналитическое)
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дифференциальное уравнение вида
y(n) + ai(z )y(n-1) + ... + a„-i(z )y' + a„(z)y = 0,
имеющее одним из своих решений функцию y = f (z), если
a) f (z) = sin z, б) f (z) = ln z, в) f (z) = ln z +/z?
22. Пусть f голоморфна в круге {|z| < R}, R >1, докажите,что
среднее
значение
его
квадрата модуля по окружности {|z| = 1} равно сумме квадратов модулей коэффициентов
ряда Тейлора с центром z = 0.
23. Докажите, что для любого многочлена P(z) все корни его производной P'(z)
принадлежат выпуклой оболочке корней многочлена P(z).
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
экзамене
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по
дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и
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конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов комиссии; использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов
программы, наличие ошибок при недостаточной способности их корректировки, наличие
определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов,
грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
экзаменаторов.
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