


I. ЦЕЛЬ,  ЗАДАЧИ  И  КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 

О СОДЕРЖАНИИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели изучения дисциплины формирование системы знаний о понятиях 

и методах теории функций комплексного переменного, ее месте и роли в 

системе математических наук. 

Задачи дисциплины: 

 выработать умения и навыки доказательства свойств и теорем, 

относящихся к основным понятиям теории функций комплексного 

переменного; 

 выработать навыки решения типовых задач и примеров, 

иллюстрирующих основные положения теоретического курса; 

 изучить глубже элементарные функции и связи между ними, 

  дать конкретные знания, которые могут быть использованы при 

проведении школьных факультативных курсов. 

 

Краткие сведения о содержании дисциплины  «Математика» 

 

Курс «Теория функций комплексного переменного» является введением в 

область математики, занимающейся изучением функций в комплексной 

плоскости С и включает такие разделы как голоморфные (аналитические) 

функции, дифференцируемость в смысле С, интегрирование функций 

комплексного переменного, ряды Тейлора и Лорана. 

Данная рабочая программа составлена на основе ГОС ВПО по 

специальности 050201 «Математика» с дополнительной специальностью 

050202 «Информатика» (М., 2005 г.). 

Содержание дисциплины (ГОС ВПО) 

 

Функции комплексного переменного. Предел и непрерывность функции 

комплексного переменного. Понятие аналитической функции. Интегрирование 

функции комплексного переменного. Теорема Коши. Ряды Тейлора и Лорана. 

Вычеты и их приложения. 



 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  знать: основные 

понятия и факты теории функций комплексного переменного; современные 

направления развития теории функций комплексного переменного; 

уметь: - проводить исследование основных понятий, решать типовые 

задачи дисциплины; 

 доказывать основные свойства и теоремы теории функций 

комплексного переменного; 

 применять полученные знания в практике профессиональной 

деятельности; 

владеть основными понятиями и фактами теории функций комплексного 

переменного. 



II. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

сем. 

Количество 

недель в 

семестре 

Количество аудиторных часов 

по плану 

Количество часов 

в неделю 

Всего часов  

самостоятельной 

работы студентов 
Количество 

индивидуальных 

заданий 

Форма 

итоговой 

аттестации 
Всего Лекции 

Практических 

занятий 
Всего Лекции 

Практических 

занятий 

Всего 

часов 

Часов в 

неделю 

6 15 44 30 14 3 2 1 46 3 1 к.р. Экзамен 

Всего  44      46    

 

 

к.р. – контрольная работа 

Всего по ГОСТУ    90  = 44 + 46 

 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Наименование разделов и тем, 

 краткое содержание тем 

Аудиторные занятия, час. Рекомен- 

дуемая 

литература 
Лекции 

Практ. 

занятия 
Всего 

 Раздел 1. Голоморфные функции 8 4 12  

1.  Комплексная плоскость С. Модуль и аргумент комплексного числа. Полярная форма 

комплексных чисел, возведение в степень, извлечение корня. Расширенная комплексная 

плоскость. 

   [1,2 ] 

2.  Топология комплексной плоскости. Числовые последовательности и их пределы. Пути и кривые.     

3.  Функции комплексного переменного: предел функции и непрерывность.  

Дифференцируемость функции комплексного переменного.  

Условия Коши-Римана. Голоморфные (аналитические) функции. 

    

4. Элементарные функции комплексного переменного: дробно-линейная функция, экспонента, 

степенная функция. Их свойства. 
    

 Раздел 2. Интегрирование функции комплексного переменного.  

Теорема Коши. Ряды Тейлора. 
8 4 12  

1.  Интегрирование функции комплексного переменного вдоль пути, его свойства.     

2.  Первообразная функция, существование локальной первообразной. Формула Ньютона-

Лейбница. 
   [1,2 ] 

3.  Теорема Коши. Глобальная первообразная. Интегральная формула Коши.    . 

4.  Ряды. Тейлора. Непрерывность Коши. Голоморфность суммы степенного ряда. Бесконечная 

дифференцируемость аналитических функций. 
    

 Раздел 3. Ряды Лорана и особые точки 10 4 14  

1.  Ряды Лорана, область их сходимости. Разложение аналитической функции в ряд Лорана. 

Единственность разложения. Неравенство Коши. 
   [1,2 ] 

2.  Изолированные особые точки, их связь с лорановским разложением. Полюс, его порядок, 

существенно особые точки. 
    

3.  Вычеты. Теоремы Коши о вычетах. Вычисление вычетов. Вычет в точке а . Теорема о 

полной сумме вычетов. Применение вычетов к вычислению интегралов.     

 

1. 

 

2. 

3. 

Раздел 4.Аналитическое продолжение функции 

Понятие аналитического продолжения. Понятие римановой поверхности. Однозначные ветви 

многозначной аналитической функции. 

Изолированные точки многозначной аналитической функции. Точки ветвления. 

Элементарные многозначные функции: корень, логарифм, общая степенная функция. 

4 2 6 

[1,2 ] 

. 

 

 Всего часов 30 14 44  

 



 

IV. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для обеспечения дисциплины  кафедра располагает  лекционной 

аудиторией (ауд. № 413, ауд.№418)  и аудиторией  для проведения  

семинарских  и практических  занятий ( ауд. № 411 ).  

 

VI. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные и методические пособия, сборники задач и др. 

Контрольная работа. 

 

VII. СОДЕРЖАНИЕ И КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Основное содержание самостоятельной работы определяется настоящей 

программой, целевой установкой курса, задачами курса, а также основными 

типами заданий для самостоятельной работы, сформулированными во время 

лекций и практических занятий. 

Объем самостоятельной работы студентов – 46 часов. 

Виды самостоятельной работы: 

 изучение теоретического материала по учебникам и учебным 

пособиям; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 выполнение домашней контрольной  работы. 



ГРАФИК КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Шестой семестр 
 

Наименование вида 

самостоятельной 

работы 

Номера недель семестра 
Всего 

часов 

Форма 

итоговой 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

Количество часов в неделю и формы контроля   

Изучение 

теоретического 

материала 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Экзамен 

 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

2 2 2 

 

2 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 22 

Выполнение  

домашней 

контрольной 

работы 

   

вы

да

ча 

к.р

. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

сда

ча 

к.р

. 

 9 

Всего часов: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 46  
 

к.р. – контрольная работа 

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Кафедра имеет право изменять последовательность прохождения отдельных тем. Лектор может выбирать метод изложения.  

В семестре предусматривается проведение одной домашней контрольной работы.  



 



 


