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I. Пояснительная записка
Автор программы

Конюшков Андрей Петрович, преподаватель кафедры прикладной математики и

информатики.

Требования к студентам

Курс опирается на фундаментальные знания, полученные студентами в предыдущих частях

математического анализа, а также линейной алгебры.

Аннотация

Дисциплина является продолжением курса математического анализа и состоит из двух

частей: исследования функций комплексного переменного и фурье - анализа. Курс является

фундаментальным и дает студентам необходимую базу для решения прикладных задач.

Знания программы «Математический анализ 3» потребуются студентам в дальнейшем,

например, при изучении таких дисциплин как «физика», «теория обработки сигналов».

II. Тематический план учебной дисциплины
Аудиторные занятия

№ Название темы Всего
 часов Лекции

Семинары и
практические

занятия

Самостоятельная
работа

1. Комплексный анализ 60 16 8 36
1.1. Комплексные числа 4 1 0 2
1.2. Функции комплексного

переменного
8 2 1 5

1.3. Дифференцирование
функции комплексного
переменного

8 2 1 5

1.4. Элементарные функции
комплексного
переменного

16 5 2 9

1.5. Интегрирование функции
комплексного
переменного

14 4 2 8

1.6. Функциональные ряды 10 2 2 6
2. Фурье анализ 48 14 7 27

2.1. Ряд Фурье 22 6 3 13
2.2. Интеграл Фурье 20 6 3 11
2.3. Характеристическая

функция случайной
величины

6 2 1 3

 Всего 108 30 15 63



III.Формы контроля и структура итоговой оценки

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля.

Текущий контроль осуществляется в течение двух модулей. По курсу предусмотрены

текущий контроль знаний и работы студентов на семинарских занятиях,  1  контрольная

работа и экзамен. Каждая форма текущего контроля оценивается по 10-балльной оценкой,

которая выставляется в рабочую ведомость преподавателя. По результатам текущего

контроля организуются индивидуальные консультации в рамках второй половины рабочего

дня преподавателя. Форма итогового контроля – экзамен, состоящий из теоретической и

практической частей. Каждая из частей экзамена оценивается по 10-бальной системе.

Продолжительность экзамена – 120 минут

Для получения результирующей оценки О итогового контроля используются

следующие весовые множители:

0,1 – для оценки Оработ за работу студентов на семинарских занятиях,

0,3 – для оценки Оконтр, за контрольную работу

0,3 – для оценки Отеор.экз., за теоретическую часть экзамена,

0,3 – для оценки Опр.экз.., за практическую часть экзамена.

Для получения результирующей оценки О по 10-балльной шкале вычисляется величина

О=0,1´Оработ + 0,3´Оконтр + 0,3´Отеор.экз. + 0,3´Опр.экз.

Полученный после округления этой величины до целого значения результат и

выставляется как результирующая оценка по 10-балльной шкале по учебной

дисциплине «Математический анализ 3» в экзаменационную ведомость и зачётную книжку

студента. В экзаменационную ведомость и зачётную книжку студента выставляется также и

оценка по данной дисциплине по 5-и балльной системе, получаемая из оценки по

десятибалльной шкале в соответствии со следующей таблицей соответствия (см.

Приложение №2 к приказу Ректора ГУ-ВШЭ №1002 от 17.06.2002).

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале
1 – неудовлетворительно
2 – очень плохо
3 - плохо

неудовлетворительно - 2

4 – удовлетворительно
5 – весьма удовлетворительно удовлетворительно - -3

6 – хорошо
7 – очень хорошо хорошо - 4

8 – почти отлично
9 – отлично
10 - блестяще

отлично - 5



IV. Содержание дисциплины

Часть 1. Комплексный анализ

Комплексные числа

Комплексные числа. Основные понятия. Действия над комплексными числами.

Комплексная плоскость. Тригонометрическая и показательная формы записи комплексного

числа. Модуль и аргумент комплексного числа. Расширенная комплексная плоскость. Сфера

Римана.

Функции комплексного переменного

Множества на комплексной плоскости. Область. Разрезы. Однозначные функции.

Однолистные и обратные функции. Предел и непрерывность функции комплексного

переменного.

Дифференцирование функции комплексного переменного

Производная от функции комплексного переменного. Дифференциал. Условия Коши-

Римана в декартовых и полярных координатах. Аналитические функции. Особые точки.

Гармонические функции. Сопряженные гармонические функции. Геометрический смысл

модуля и аргумента производной.

Элементарные функции комплексного переменного

Дробно – линейная функция. Степенная функция nzW =  и корень n zW = . Показательная

функция и логарифм. Свойства логарифма. Тригонометрические функции и обратные к

ним.

Интегрирование функции комплексного переменного

Интеграл от функции комплексного переменного. Существование интеграла. Свойства

интегралов. Параметрическая формула для вычисления интегралов. Интегральная теорема

Коши для односвязной области. Обобщенная теорема Коши. Интегральная теорема Коши

для конечносвязной области. Первообразная и ее свойства. Интегральная формула Коши.

Теорема о бесконечной дифференцируемости аналитической функции. Вычисление

интегралов.



Функциональные ряды.

Область сходимости. Равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса. Свойства суммы

равномерно сходящихся рядов. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус сходимости.

Свойства степенных рядов. Ряды Тейлора. Разложение аналитических функций в ряды

Тейлора. Примеры.

Литература к части 1

Основная:

1. И.И. Привалов «Введение в теорию функций комплексного переменного», СпБ.,

«Лань», 2009.

2. А.Г. Свешников, А.Н. Тихонов «Теория функций комплексного переменного», М.,

«Физматлит», 2004.

Дополнительная:

1. М.А. Лаврентьев, Б.В. Шабат «Методы теории функций комплексного переменного»

СпБ., «Лань», 2002.

Часть 2. Фурье анализ
Ряд Фурье

Периодические функции: определение, основные свойства. Периодическое продолжение

функции. Скалярное произведение двух функций. Система ортогональных функций.

Функциональный ряд по системе ортогональных функций и выражение для его

коэффициентов. Система тригонометрических функций и их ортогональность. Ряд Фурье по

системе тригонометрических функций. Ряд Фурье для четных и нечетных функции.

Сходимость ряда Фурье к кусочно-гладкой функции. Примеры. Характеристическое

свойство рядов Фурье. Неравенство Бесселя. Полнота системы ортогональных функций.

Равенство Парсеваля. Теоремы о малости коэффициентов Фурье. Комплексная форма

тригонометрического ряда Фурье. Ряды Фурье для многомерных функций.

Интеграл Фурье

Дельта функция Дирака, основные свойства. Интегральная формула Фурье.

Тригонометрическая форма записи интеграла Фурье. Интеграл Фурье для четных и

нечетных функций. Примеры. Преобразование Фурье и его свойства. Синус и косинус

преобразование Фурье. Введение в теорию сигналов.



Характеристическая функция случайной величины

Характеристическая функция как Фурье преобразование от плотности распределения.

Свойства и примеры производящих функций для наиболее распространенных

распределений случайной величины. Производящая функция суммы независимых

случайных величин. Вычисление моментов случайной величины с помощью производящей

функции. Устойчивые распределения. Распределение Леви. Нормальное распределение как

частный случай распределения Леви.

Литература к части 2

Основная:

1. Фихтенгольц Г. М. «Курс дифференциального и интегрального исчисления» том 3,

СпБ., «Лань», 2009

2. Кудрявцев Л. Д. математического анализа» т. 3, М. «Дрофа», 2006.

Дополнительная:

1. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Б. Х. «Математический анализ» ТК Велби,

2007.

V Методические рекомендации преподавателю

См. приложение по методике 10-балльной оценки.

VI Методические рекомендации студентам

Следует обратить особое внимание на систематическое выполнение домашних

заданий и самостоятельную работу для закрепления материала.



Вопросы к экзамену

1. Сфера Римана. Расширенная комплексная плоскость.

2. Интегральная теорема Коши для конечносвязной области и ее применение для

вычисления интегралов.

3. Предел и непрерывность функции комплексного переменного

4. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус сходимости. Свойства суммы степенных

рядов. Ряды Тейлора.

5. Производная от функции комплексного переменного. Условия Коши-Римана.

Аналитические функции.

6. Интегральная формула Коши.

7. Гармонические функции. Сопряженные гармонические функции. Геометрический

смысл модуля и аргумента производной.

8. Интегральная теорема Коши для односвязной области.

9. Интеграл от функции комплексного переменного. Существование интеграла.

Свойства интегралов.

10. Равномерная сходимость степенных рядов. Признак Вейерштрасса. Теорема о

непрерывности суммы функционального ряда.

11. Ряд Фурье по системе тригонометрических функций.

12. Характеристическое свойство рядов Фурье. Неравенство Бесселя.

13. Преобразование Фурье и его свойства

14. Синус и косинус преобразование Фурье.

Приложение: Методика формирования результирующей оценки

1.  Программа предусматривает в качестве форм контроля: оценку контрольной работы,

оценку домашнего задания, экзамен. Каждая форма оценивается по 10-бальной

шкале.

Для контрольных работ:

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях)

проставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или

многочисленными примерами и возможными обобщениями) ответах на вопросы,

правильном решении задачи и четком и исчерпывающем ее представлении,



почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах

и решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных

признаков, как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и исчерпывающего

представления решаемой задачи,

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном

решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления

алгоритма или последовательности решения задач,

оценка в 6  баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на

вопросы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи

непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера),

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам,

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании

по контролируемой тематике,

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных

моментов в ответах на вопросы и в решении задач,  говорящих о потенциальной

возможности в последующем более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как

правило, ведет к повторному написанию ответов на вопросы или решению дополнительной

задачи,

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в

ответах на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию

контрольной работы в целом,

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того,

сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или

неэтичного отношения к изучаемой теме.

При оценке выполнения домашнего задания:

10 баллов проставляется в исключительных случаях самостоятельно проведенной

работы, которая может в дальнейшем использоваться в учебном процессе или в

исследовательской работе студента,

8-9 баллов проставляется при самостоятельно разработанном или удачно

адаптированном и отлично представленном исследовании по выбранной тематике,

6-7 баллов проставляется при своевременно выполненном и самостоятельно

представленном результате продукте по выбранной тематике,



4-5 баллов проставляется при частичном, несамостоятельном участии в выполнении

работ,

2-3 балла проставляется, когда студент не может самостоятельно представить

работу; когда работа носит явные признаки заимствований (работу предлагается

переделать),

1 балл проставляется при наличии каких-либо демонстративных проявлений

безграмотности и неэтичного отношения к работе.

На экзамене, представляющем собой письменный ответ на вопрос и решение задачи

с последующим собеседованием, оценка проставляется следующим образом:

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях)

проставляется при отличном выполнении заданий: полных, с примерами и возможными

обобщениями ответах на вопросы, при правильном решении задачи и детальном ее

представлении,

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах

и решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных

признаков, как, например: примеров и обобщений, детального представления решаемой

задачи,

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном

решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, без представления алгоритма

решения задач,

оценка в 6  баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на

вопросы или непринципиальных неточностях в решении задачи (описки и случайные

ошибки арифметического характера),

оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задачи

имеются существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном

понимании проблематики,

оценка в 2-3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных

моментов в ответах на вопросы и в решении задачи и ведет к повторному написанию

ответов на вопросы или решению задачи,

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того,

сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или

неэтичного отношения к учебному процессу.

По результатам устного собеседования с преподавателем выполненной на

экзамене работы возможны корректировки оценки в ту или иную сторону.



Автор программы: преподаватель – Конюшков А.П.__________________


