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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 010100.62 «Математика» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

Стандартом НИУ для направления 010100.62 «Математика» подготовки бакалавра;  

Рабочим учебным планом университета по направлению 010100.62 «Математика» 

подготовки бакалавра, специализации Математика, утвержденным в  2010 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Теория функций комплексного переменного» являются::  

 формирование и развитие у студентов структурно-аналитического мышления  

 освоение фундаментальных понятий и  вычислительных методов современного анализа 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен быть знаком с основными фактами 

одной из наиболее классических отраслей математики, подчеркивая связь этой теории с 

современной алгеброй, геометрией и топологией. 

 

Любая  математическая компетенция достигается  путем  решения задач. На лекциях 

вводятся основные объекты, разбираются поучительные примеры, доказываются ключевые 

теоремы. Но этого совершенно недостаточно. Единственный путь к мастерству - 

самостоятельное решение задач. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

умение 

формулировать результат 
ПК-3 

Правильно воспроизводит чужие 

результаты  

 

 

 

Правильно формулирует 

собственные результаты 

Компетенция 

формируется в любом 

сегменте учебного 

процесса 

 

Формируется  в процессе 

активных занятий ТФКП 

(участие в семинарах, 

выполнение курсовых и 

дипломных работ). 
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умение строго доказать 

утверждение 
ПК-4 

Воспроизводит доказательства 

стандартных результатов, 

услышанных на лекциях 

 

Оценивает строгость любых 

математических текстов 

Изучение базового курса 

 

 

 

За счет повышения 

математической 

культуры в процессе 

обучения 

умение грамотно 

пользоваться языком 

предметной области 

ПК-7 

Распознает и воспроизводит имена 

основных объектов ТФКП, 

возникающих при изучении 

данного раздела 

 

 

Владеет и свободно использует 

профессиональную лексику 

Продумывание и 

повторение услышанного 

на лекции. Беседы с 

носителями языка ТФКП. 

 

Компетенция достигается 

в процессе накопления  

опыта, общения с 

преподавателями. 

понимание корректности 

постановок задач  

 

ПК-10 

 

Понимает постановки только 

опорных задач ТФКП 

 

Владеет и использует постановки 

«многоходовых» задач 

Продумывание базовых 

понятий курса 

 

Вырабатывается в 

процессе решения задач, 

самостоятельного 

чтения, работы над 

курсовыми заданиями 

выделение главных 

смысловых аспектов в 

доказательствах 

 

ПК-16 

 

Понимает и воспроизводит 

основные моменты базовых  

доказательств и построений ТФКП 

 

Обосновывает и оценивает 

логические ходы в произвольных 

рассуждениях и конструкциях 

Продумывание ключевых 

моментов лекций 

 

 

Вырабатывается путем 

активного решения 

задач, самообразования, 

общения с 

преподавателями. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации математика настоящая дисциплина является базовой, относится к 

профессиональному циклу.  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: владение математическим анализом, алгеброй, геометрией и топологией в 

объеме первого курса.  

 

Курс теории функций комплексного переменного (всюду в дальнейшем ТФКП) 

занимает важное место в блоке математических дисциплин. Он является основным арсеналом 

идей и технических средств для комплексного анализа,уравнений математической физики, 

голоморфной динамики  и теории римановых поверхностей. 
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55..  ТТееммааттииччеессккиийй  ппллаанн  ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинныы  

  

  
№ Название темы Всего часов 

по 

дисциплине  

В том числе аудиторных Самостоятельная 

работа 
Всего Лекции Семинары 

  3 модуль 141 51 18 33 90 

1.  

Аналитические функции. Ряды 

Тейлора. Формула Коши.  38 13 4 9 25 

2.  

Принципы открытости и 

обратимости. Принцип 

аргумента и максимума модуля. 38 13 4 9 25 

3.  Ряды Лорана и вычеты. 32 12 5 7 20 

4.  

Лемма Шварца и геометрия 

голоморфных отображений. 32 12 5 7 20 

  4 модуль 129 57 22 35 72 

5.  Нормальные семейства. 31 15 5 10 16 

6.  

Конформные отображения и 

теорема Римана. 31 15 5 10 16 

7.  Целые функции. 34 14 6 8 20 

8.  

Аналитическое продолжение и 

римановы поверхности. 33 13 6 7 20 

   Итого: 270 108 40 68 162 

  

  

6. Формы контроля 
 

Текущий контроль - решение задач на семинарских занятиях. 

 

Промежуточный контроль – 2 коллоквиума, 3 контрольные работы по темам: 

11))  ВВыыччииссллееннииее  ииннттееггррааллоовв  сс  ппооммоощщььюю  ввыыччееттоовв..  

22))  ККооннффооррммнныыее  ооттооббрраажжеенниияя..  

  

 

Итоговый контроль - письменный зачёт (3-й модуль), письменный экзамен (4-й модуль). 
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Образцы формы контроля 
 

Листок 1. Аналитические функции, ряд Тейлора, комплексное интегрирование. формула 

Коши, геометрический смысл производной, условия Коши-Римана. 

Листок 2. Элементарные асимптотические методы, однозначные элементарные функции, 

оценки рядов и интегралов, гармонические функции. 

Листок 3.  Принцип максимума модуля. Особые точки, ряды Лорана, вычеты и некоторые 

их применения. 

Листок 4. Многозначные аналитические функции. Выделение регулярных ветвей.  

Листок 5.  Мероморфные функции. Разложение мероморфных функций в ряды простейших 

дробей и в бесконечные произведения.  

Листок 6.  Однолистные функции  Практика конформных отображений. 

Листок 7. Принцип симметрии и принцип гиперболической метрики. Теорема Каратеодори 

в задачах 

Листок 8. Аналитическое продолжение и топология. Римановы поверхности.   

 

 

Формула для вычисления итоговой оценки: 
 

Если выполнено D% домашних заданий, K% заданий предлагавшихся на контрольных работах 

и E% заданий, предлагавшихся на зачётах и экзаменах (в процентах от общего количества всех 

предлагавшихся задач), то итоговая оценка (по десятибалльной шкале) равна 

10 min( 225, D+K+E) / 225 

 

Таким образом, для получения отметки 10 достаточно набрать сумму D+K+E=225 (что 

примерно соответствует выполнению ¾  заданий каждого из видов). 
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7. Базовые учебники 

 
1. М.А. Евграфов.   Аналитические  функции – Изд. 2 , Наука, 1968. 

 

2. С.М. Львовский.  Лекции по комплексному анализу: НМУ МК, 2005. 

3.     А.Г. Хованский.   Комплексный анализ  М.: НМУ МК,  2000. 

 

4. Сборник задач по теории аналитических функций / Под ред. М.А.Евграфова. – М.: 

Физматлит, 1969. 

 

Дополнительная литература 
 

5. И.И. Привалов   Введение в теорию функций комплексного переменного. – Изд.10-е. – 

Физматгиз, 1960. 

 

 

 

8. Содержание программы 

 

Тема 1.  Аналитические функции. Ряды Тейлора .Формула Коши. 

Тема 2. Принципы открытости и обратимости. Принцип аргумента и максимума модуля.  

Тема 3.  Ряды Лорана и вычеты. 

Тема 4.  Лемма Шварца и геометрия голоморфных отображений. 

Тема 5.  Нормальные семейства. 

Тема 6.  Конформные отображения и теорема Римана. 

Тема 7. Целые функции. 

Тема 8.  Аналитическое продолжение и римановы поверхности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

