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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Теория
функций комплексного переменного».
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 «Теория функций комплексного переменного» направлено на
формирование следующих компетенций: ОК-3, ПК-11, ПК-12
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс Содержание
№
обучающиеся должны
компете компетенции (или
п.п.
нции
её части)
знать
уметь
владеть
1.
ОК-3
способностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
использовать
-основные
навыками
естественнонаучные характеристики ориентироваться использовани
и математические
и этапы
в системе
я
знания для
развития
математических естественнон
ориентирования в
естественнонау и
аучных и
современном
чной картины
естественнонауч математическ
информационном
мира; место и
ных знаний как
их знаний в
пространстве
роль человека в целостных
контексте
природе;
представлений
общественно
основные
для
йи
способы
формирования
профессионал
математическо научного
ьной
й обработки
мировоззрения;
деятельности;
данных;
применять
навыками
основы
понятийнокатего математическ
современных
риальный
ой обработки
технологий
аппарат,
информации
сбора,
основные
обработки и
законы
представления естественнонауч
информации;
ных и
способы
математических
применения
наук в
естественнонау социальной и
чных и
профессиональн
математически ой деятельности;
х знаний в
использовать в
общественной
своей
и
профессиональн
профессиональ ой деятельности
ной
знания о
деятельности;
естественнонауч
современные
ной картине
информационн мира; применять
ые и
методы
коммуникацио математической
3

№
п.п.

Индекс Содержание
компете компетенции (или
нции
её части)

ПК-11

готовностью
использовать
систематизированн
ые теоретические и
практические
знания для
постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
нные
обработки
технологии;
информации;
понятие
оценивать
«информацион программное
ная система»,
обеспечение и
классификаци
перспективы его
ю
использования с
информационн учетом
ых систем и
решаемых
ресурсов
профессиональн
ых задач;
управлять
информационны
ми потоками и
базами данных
для решения
общественных и
профессиональн
ых задач;
Знать:
Уметь:
Владеть:
современное
ориентироваться навыками
состояние,
в современной
использовани
тенденции и
научной
я научного
наиболее
проблематике
языка,
важные
физики;
научной
проблемы
анализировать и терминологи
развития
критически
и;
естественных
оценивать
способность
наук;
особенности
ю
основные
развития
использовать
принципы
математики и
знание
построения
педагогики на современных
современных
современном
проблем
физических
этапе;
науки и
моделей и
самостоятельно
образования
теорий;
выделять
при решении
основные
проблемные
образователь
законы и
направления
ных задач;
уравнения
развития
способность
современных
математики и
ю к развитию
физических
образования;
и
теорий;
соотносить
совершенство
современные
содержание
ванию своего
концепции
и науки и
научного
направления
содержание
уровня
развития
образования;
образования и рассматривать
математическо математическое
го образования; образование как
4

№
п.п.

Индекс Содержание
компете компетенции (или
нции
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
методы
комплексную
получения
научную
научного
проблему и
знания в
выявлять его
современной
основные
физике;
особенности..
основные
понятия и
проблемы
методологии
современной
математическо
й науки и
образования.

ПК-12

Знать:
достигнуть
определенного
уровня умений
провести
научноисследовательс
кую работу
среди
учащихся и
профессиональ
ной
деятельности;
-о логике и
этапах
исследования
по теории и
методике
обучения
математике, о
соотношении
теории и
эксперимента
при
проведении
исследования,
о
методологичес
ких
характеристика
х
исследования;
об этапах
педагогическог

способностью
руководить учебноисследовательской
деятельностью
обучающихся

5

Уметь:
умение вести
научноисследовательск
ую работу
согласно
плановой работе
кафедры и
факультета;
умение
самостоятельно
планировать и
раскрыть свою
тему;
формулировать
положения,
относящиеся к
методологическ
им
характеристикам
педагогического
исследования;
организовать
педагогический
эксперимент;
выделить цели и
задачи каждого
этапа
экспериментальн
ой работы,
выбрать методы
научного
исследования,
адекватные

Владеть:
навыками
исследовател
ьской работы
в области
математики и
методики ее
обучения и
воспитания;

№
п.п.

Индекс Содержание
компете компетенции (или
нции
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
о эксперимента поставленным
и их
целям; -выбрать
организации, о критерии оценки
методах
результатов
экспериментал эксперимента,
ьной работы,
применить
методах оценки соответствующи
результатов
е методы оценки
педагогическог результатов
о
эксперимента.
эксперимента;.

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

1

Комплекснозначные
функции

3

Производная и
дифференциал функции

4

5

лекции

задачи

лаборат
орная

задачи

лекции

задачи

лаборат
орная

задачи

ОК-3,
ПК-11,
ПК-12

лекции

задачи

ОК-3,
ПК-11,

Комплексные числа

2

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компете
(знания,
нции
умения,
навыки)
- основные
ОК-3,
понятия,
ПК-11,
определения и
ПК-12
свойства
объектов
комплексного
анализа,
формулировки
ОК-3,
и
ПК-11,
доказательств
ПК-12
а утверждений
методы их
ОК-3,
доказательств
ПК-11,
а
ПК-12

Элементарные функции

Аналитические функции

6

- возможные
сферы их
связи и
приложения в
других
областях
математическ
ого знания и
дисциплинах
естественнона
учного
содержания.
доказывать
утверждения
комплексного

6

7

8

9

10

Интеграл от функции
комплексной переменной

ПК-12

анализа

лаборат
орная

задачи

ОК-3,
ПК-11,
ПК-12

решать задачи
комплексного
анализа

лекции

задачи

ОК-3,
ПК-11,
ПК-12

лаборат
орная

задачи

ОК-3,
ПК-11,
ПК-12

применять
полученные
навыки в
других
дисциплинах
естественнона
учного
содержания
аппаратом
комплексного
анализа

лекции

задачи

ОК-3,
ПК-11,
ПК-12

методами
доказательств
а утверждений

лаборат
орная

задачи

ОК-3,
ПК-11,
ПК-12

навыками
применения
этого в других
областях
математическ
ого знания

Ряды Лорана

Вычеты и интегралы

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
Наименование
Код
Контролируемые
оценочного средства
№
контролируемой
разделы (темы)
п/п
компетенции (или
Текущий
Промежуточная
дисциплины*
ее части)
контроль
аттестация
Комплексные числа
Вопросы для
Вопрос на
ОК-3, ПК-11, ПК1
устного опроса
экзамене 1-2
12
Комплекснозначные
функции

ОК-3, ПК-11, ПК12

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 3-4

ОК-3, ПК-11, ПК12

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 5-6

4

Производная и
дифференциал
функции
Элементарные
функции

ОК-3, ПК-11, ПК12

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 7-8

5

Аналитические
функции

ОК-3, ПК-11, ПК12

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 9-10

2
3

7

6

Интеграл от функции
комплексной
переменной
Ряды Лорана

ОК-3, ПК-11, ПК12

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 11-12

ОК-3, ПК-11, ПК12

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 13-14

Вычеты и интегралы

ОК-3, ПК-11, ПК12

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 15-16

Принципы ТФКП

ОК-3, ПК-11, ПК12

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 17

Теоремы об
аналитических
функциях

ОК-3, ПК-11, ПК12

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 18

7
8
9
10

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
наименов обучения и критериям их оценивания
ание
пороговый
базовый
продвинутый
компетен Оценка
ций
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОК-3 Знает основные
Знает основные
Знает теоретические
способнос характеристики и этапы характеристики и этапы
основы
тью
развития
развития
информационных
использов естественнонаучной
естественнонаучной
технологий,
ать
картины мира, место и
картины мира, место и
возможности и
естествен роль человека в
роль человека в
принципы
нонаучны природе;
природе;
использования
еи
-методы
- основные методы
современной
математи математической
математической
компьютерной техники
ческие
обработки информации обработки информации; для организации
знания
для решения основных -теоретические основы
информационного
для
задач
информационных
взаимодействия в
ориентир профессиональной
технологий,
современном
ования в
деятельности;
возможности и
информационном
современ теоретические основы
принципы
пространстве;
ном
информационных
использования
- программное
информац технологий,
современной
обеспечение общего и
ионном
возможности и
компьютерной техники
специального
пространс принципы
для организации
назначения,
тве
использования
информационного
необходимое для
современной
взаимодействия в
организации
компьютерной
современном
информационного
техники
для
информационном
пространства учебного
организации
пространстве;
заведения;
информационного
- основные методы,
взаимодействия в
способы и средства
современном
получения, хранения,
информационном
переработки
пространстве;
информации в
8

глобальных
компьютерных сетях.
Умеет:
-ориентироваться в
системе
естественнонаучных и
математических знаний
как целостных
представлений для
формирования научного
мировоззрения и
для
ориентирован
ия в
современном
информационном
пространстве;
- использовать в своей
профессиональной
деятельности знания о
естественнонаучной
картине мира;
- применять методы
математической
обработки информации
для решения основных
задач
профессиональной
деятельности;
подбирать и осваивать
программное
обеспечение общего и
специального
назначения,
необходимое для
организации
информационного
пространства учебного
заведения;
- находить наиболее
оптимальные
характеризует место и
роль человека в
природе;
- имеет сформированное
представление о методах
математической
обработки информации;
- знает виды
информационного
взаимодействия в
современном
9

Умеет
ориентироваться в
системе
естественнонаучных и
математических
знаний как целостных
представлений для
формирования
научного
мировоззрения;
для ориентирования в
современном
информационном
пространстве;
- применять
понятийнокатегориальный
аппарат, основные
законы естественных
наук в социальной и
профессиональной
деятельности
; подбирать и
осваивать
программное
обеспечение общего и
специального
назначения,
необходимое для
организации
информационного
пространства учебного
заведения;
- находить наиболее
оптимальные методы
работы с информацией
в глобальных
компьютерных сетях;

информационном
пространстве;
Умеет обеспечить Умеет использовать в
сохранность собственной своей профессиональной
информации в
деятельности
знания
современном
о естественнонаучной
информационном
картине мира;
пространстве;
навыками
способен
использования
подбирать и
естественнонаучных
осваивать
знаний в контексте
программное
общественной и
обеспечение общего и
профессиональной
специального
деятельности;
назначения,
-ориентироваться в
системе
естественнонаучных и
математических знаний
как целостных
представлений
для формирования
научного мировоззрения
и
для ориентирования в
современном
информационном
пространстве;
- использовать в своей
профессиональной
деятельности знания о
естественнонаучной
картине мира;
- применять методы
математической
обработки информации
для решения основных
задач профессиональной
деятельности;
- подбирать и осваивать
программное
обеспечение общего и
специального
назначения,
необходимое для
организации
информационного
пространства учебного
заведения;
- находить наиболее
оптимальные методы
работы с информацией в
глобальных
10

Владеет навыками
использования
естественнонаучных
знаний в контексте
общественной и
профессиональной
деятельности;
современными
средствами
математической
обработки информации
для решения основных
задач
профессиональной
деятельности;
опытом
организации сетевого
взаимодействия в
условиях современного
информационного
пространства;

Владеет
теоретическими
основами
информационных
технологий,
возможностями и
принципами
использования
современной
компьютерной техники
для организации
информационного
взаимодействия;
- способен находить
наиболее оптимальные
методы работы с
информацией в
современном
информационном
пространстве;
- навыками
использования
естественнонаучных
знаний в контексте
общественной и
профессиональной
деятельности;
- способен к
организации сетевого
взаимодействия в
условиях современного
информационного
пространства на основе
достижений в области
естественнонаучных
знаний;
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компьютерных сетях;
- оценивать
эффективность
организации
межличностного
взаимодействия в
современном
информационном
пространстве.
Владеет
- навыками
использования
естественнонаучных
знаний в контексте
общественной и
профессиональной
деятельности;
- современными
средствами
математической
обработки информации
для решения основных
задач профессиональной
деятельности;
- опытом организации
сетевого
взаимодействия в
условиях современного
информационного
пространства;
- компьютерными
программами общего
и специального
назначения,
необходимыми
для
организации
информационного
пространства учебного
заведения.
владеет теоретическими
основами
информационных
технологий,
возможностями и
принципами
использования
современной
компьютерной техники
для организации
информационного
взаимодействия;
способен к организации

сетевого
взаимодействия в
условиях современного
информационного
пространства на основе
достижений в области
естественнонаучных
знаний;
ПК-1 1 готовност
ью
использов
ать
системати
зированн
ые
теоретиче
ские и
практичес
кие
знания
для
постановк
ии
решения
исследова
тельских
задач в
области
образован
ия

Знает: способы
применения
теоретических и
практических основ
гуманитарных,
социальных и
экономических наук
для постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования.
Умеет: применять
теоретические и
практические знания
гуманитарных,
социальных и
экономических для
постановки и решения
исследовательских
задач в области
образования.
Владеет: приемами
решения
исследовательских
задач в ходе
постановки и решения
исследовательских
задач в области
образования (по
профилю
профессиональной
подготовки).
ПК-1 2 Знает: достигнуть
способнос определенного уровня
тью
умений провести
руководи научноть
исследовательскую
учебноработу среди учащихся
исследова и профессиональной
тельской
деятельности;
деятельно
стью

Знает: способы
применения
теоретических и
практических основ
гуманитарных,
социальных и
экономических наук для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования.

Знает: способы
применения
теоретических и
практических основ
гуманитарных,
социальных и
экономических наук для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования.

Умеет: применять
теоретические и
практические знания
гуманитарных,
социальных и
экономических для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования.

Умеет: применять
теоретические и
практические знания
гуманитарных,
социальных и
экономических для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования.

Владеет: приемами
решения
исследовательских задач
в ходе постановки и
решения
исследовательских задач
в области образования
(по профилю
профессиональной
подготовки).

Владеет: приемами
решения
исследовательских задач
в ходе постановки и
решения
исследовательских задач
в области образования
(по профилю
профессиональной
подготовки).

Знает: достигнуть
определенного уровня
умений провести
научноисследовательскую
работу среди учащихся и
профессиональной
деятельности;
-о логике и этапах
исследования по теории

Знает:
достигнуть
определенного уровня
умений провести
научноисследовательскую
работу среди учащихся и
профессиональной
деятельности;
-о логике и этапах
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обучающ
ихся

и методике обучения
математике, о
соотношении теории и
эксперимента при
проведении
исследования, о
методологических
характеристиках
исследования

Умеет: умение вести
научноисследовательскую
работу согласно
плановой работе
кафедры и факультета;
умение самостоятельно
планировать и
раскрыть свою тему;

Умеет: умение вести
научноисследовательскую
работу согласно
плановой работе
кафедры и факультета;
умение самостоятельно
планировать и раскрыть
свою тему;
формулировать
положения, относящиеся
к методологическим
характеристикам
педагогического
исследования;
организовать
педагогический
эксперимент; выделить
цели и задачи каждого
этапа
экспериментальной
работы, выбрать методы
научного исследования,
адекватные
поставленным целям;

Владеет: навыками

Владеет: навыками
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исследования по теории
и методике обучения
математике, о
соотношении теории и
эксперимента при
проведении
исследования, о
методологических
характеристиках
исследования; об этапах
педагогического
эксперимента и их
организации, о методах
экспериментальной
работы, методах оценки
результатов
педагогического
эксперимента;.
Умеет:
умение вести научноисследовательскую
работу согласно
плановой работе
кафедры и факультета;
умение самостоятельно
планировать и раскрыть
свою тему;
формулировать
положения, относящиеся
к методологическим
характеристикам
педагогического
исследования;
организовать
педагогический
эксперимент; выделить
цели и задачи каждого
этапа
экспериментальной
работы, выбрать методы
научного исследования,
адекватные
поставленным целям; выбрать критерии
оценки результатов
эксперимента,
применить
соответствующие
методы оценки
результатов
эксперимента.
Владеет:

исследовательской
работы в области
математики и методики
ее обучения и
воспитания;
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исследовательской
работы в области
математики и методики
ее обучения и
воспитания

навыками
исследовательской
работы в области
математики и методики
ее обучения и
воспитания;

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 «Теория функций комплексного
переменного»
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.
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
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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: ОК-3, ПК11, ПК-12
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;
выполнение заданий по научно-исследовательской работе.
2)
по характеру работы:
изучение литературы,
конспекта лекций;
поиск литературы в библиотеке;
поиск Интернет-ресурсов на рекомендованных сайтах;
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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).
Найти особые точки однозначного характера функции
f(z) = (2z + π)/( 2z - π)exp(tg z/ (z2 – π2));

1.



2.

Применяя теорию вычетов, вычислить

( x  3) sin3 x
 x2  4 x  8 dx

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ПК11, ПК-12
3.5. Зачетно - экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
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.
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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: ОК-3, ПК-11, ПК12
Примеры задач на зачет
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?
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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
противоположными следующие комплексные числа:
и
.
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)
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)
18

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 указания по подготовке к практическим занятиям
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;
- для более глубокого понимания студенты должны ответить на предложенные
вопросы для самоконтроля и выполнить задания в виде тестов, ситуаций для анализа,
решения задач, упражнений и написания эссе по предлагаемым проблемам.
Методические рекомендации к сдаче зачета
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 зачете
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом. Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
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Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: обучающийся владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять
материал, иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, обучающийся
затрудняется привести примеры, довольно ограниченный объем знаний программного
материала.
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