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Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является ознакомление с основами теории функций 

комплексной переменной, её важнейшими понятиями, результатами и методами. 
   

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  
Данная дисциплина относится к относится к базовой части Блока 1. 
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Теория функций 

комплексной переменной», используются студентами в процессе изучения дисциплин 
«Радиоэлектроника (Часть 1)», «Колебания и волны. Оптика», «Теория колебаний», «Рас-
пространение электромагнитных волн», а также в ходе выполнения курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ. 
 
3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине, соотнесенные с планируемы-
ми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО  и  приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируе-
мых результатов  

обучения 
Общепрофессиональные  компетенции  

ОПК-1 способностью к овладению базовыми зна-
ниями в области математики и естественных 

наук, их использованию в профессиональ-
ной деятельности 

Знать 
 основные понятия и 

результаты ком-
плексного анализа; 

 методы решения 
важнейших задач; 

 
Уметь 
 реализовывать ос-

новные способы и 
алгоритмы решения 
задач; 

 применять понятия, 
результаты и методы 
комплексного анали-
за в других разделах 
математики; 

 
Владеть навыками 
 систематического и 

результативного 
применения аппарата 
комплексного анали-
за 

 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.  
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№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную ра-

боту студентов, 
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля успева-

емости 
 

Форма промежу-
точной аттеста-

ции 
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

ат
те

ст
ац

ио
нн

ы
е 

ис
пы

та
ни

я 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

1 

Введение. Предмет и историче-
ские этапы теории функций ком-
плексного переменного. Подходы 
Коши, Вейерштрасса и Римана к 
характеризации аналитической 
функции. 

3 2 2    2 

Контрольная ра-
бота №1 

Контрольная ра-
бота №3 

 

2 

Комплексные числа и действия с 
ними. Алгебраическая и тригоно-
метрическая формы. Модуль и 
аргумент. Алгебраические свой-
ства поля C. Интерпретация Ри-
мана комплексных чисел. 

3 2 3    2 

Контрольная ра-
бота №1 

Контрольная ра-
бота №3 

 

3 

Множества на расширенной ком-
плексной плоскости. Открытые и 
замкнутые множества. Граница. 
Связность. Односвязные и много-
связные множества. 

3 2 2    2 

Контрольная ра-
бота №1 

Контрольная ра-
бота №3 

 

4 

Последовательности и ряды ком-
плексных чисел. Предел последо-
вательности. Сумма ряда. Основ-
ные теоремы о пределе. 

3 2 3    2 

Контрольная ра-
бота №1 

Контрольная ра-
бота №3 

5 

Однозначные и многозначные 
функции. Предел по Коши и по 
Гейне. Непрерывность и равно-
мерная непрерывность. 

3 3 2  2  3 

Контрольная ра-
бота №1 

Контрольная ра-
бота №3 

6 

Функциональные ряды. Признак 
Вейерштрасса равномерной схо-
димости. Теорема о непрерывно-
сти суммы равномерно сходяще-
гося ряда. 

3 2 2    2 

Контрольная ра-
бота №1 

Контрольная ра-
бота №3 

 

7 

Степенные ряды. Теорема Абеля. 
Круг и радиус сходимости. Фор-
мула Коши – Адамара. Определе-
ние функций f(z) = ez , sin z, cos z с 
помощью степенных рядов, их 
свойства. 

3 2 2    1 

Контрольная ра-
бота №1 

Контрольная ра-
бота №3 

 

8 

Дифференцируемость функции 
комплексного переменного. Про-
изводная. Условия Коши – Рима-
на.  Аналитические функции. 
Аналитичность суммы степенного 

3 2 2    1 

Контрольная ра-
бота №1 

Контрольная ра-
бота №3 
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ряда. 
9 Понятие о конформном отобра-

жении. Свойства постоянства уг-
лов и постоянства растяжений для 
аналитической функции. 

3 2 2    

Кон-
троль
ная 

рабо-
та №1 

Контрольная ра-
бота №1 

Контрольная ра-
бота №3 

 
10 Некоторые важные функции ком-

плексного переменного. Области 
однолистности функций f(z) = zn , 
ez . Понятие о римановой поверх-
ности. Функции f(z) =  n z , Ln z , 
ln z . Дробно-линейные функции 
их свойства.  

3 3 4  2  3 

Контрольная ра-
бота №1 

Контрольная ра-
бота №3 

 

11 Интегрирование функций ком-
плексного переменного. Опреде-
ление и свойства интеграла. Тео-
рема Коши для односвязной и 
многосвязной областей. Инте-
гральная формула Коши. Форму-
ла среднего значения. 
Принцип максимума модуля. 
Гармонические функции. 

3 2 2    2 

Контрольная ра-
бота №1 

Контрольная ра-
бота №3 

 

12 Интеграл типа Коши. Бесконечная 
дифференцируемость аналитиче-
ской функции. Теорема Лиувилля.

3 2 2    1 

Контрольная ра-
бота №1 

Контрольная ра-
бота №3 

13 Ряды Тейлора. Теорема Тейлора. 
Неравенства Коши. Теорема о 
единственности аналитической 
функции. Нули аналитической 
функции. Правильные и особые 
точки. 

3 2 2    1 

Контрольная ра-
бота №2 

Контрольная ра-
бота №3 

 

  14 Ряды Лорана. Кольцо сходимости 
ряда Лорана. Теорема Лорана. 
Единственность ряда Лорана. 

3 2 2    1 

Контрольная ра-
бота №2 

Контрольная ра-
бота №3 

15 Изолированные особые точки 
аналитической функции. Опреде-
ление и классификация изолиро-
ванных особых точек. Поведение 
в окрестности изолированной 
особой точки. Теорема Сохоцкого 
– Вейерштрасса. 

3 3 2  3  3 

Контрольная ра-
бота №2 

Контрольная ра-
бота №3 

 

16 Вычеты. Теоремы о вычетах. Вы-
числение определённых интегра-
лов с помощью вычетов. Лога-
рифмический вычет. Число нулей 
аналитической функции. Принцип 
аргумента. Теорема Руше. Основ-
ная теорема алгебры (многочле-
нов). 
 

3 3 2    1 

Контрольная ра-
бота №2 

Контрольная ра-
бота №3 

 
 

 Всего  36 36  7  29  
  3    2 0,5 33,5 Экзамен 

 Всего с экзаменом  36 36  9 0,5 62,5  
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5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 
Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и ориенти-

рует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с назначени-
ем и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе под-
готовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, дости-
жения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления ис-
следований. На этой лекции высказываются методические и организационные особенно-
сти работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой учебно-
методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 
материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требова-
ния к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информатив-
ность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, 
наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков и закреплению полученных на лекции знаний. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации самостоя-
тельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 
 
6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
− для формирования текстов материалов для промежуточной и текущей аттестации 

Microsoft Office; 
− для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ: Автоматизированная библио-

течная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для освоения дисци-
плины 

а) основная  литература:  
1. Аксенов А. П. Теория функций комплексной переменной в 2 ч. Часть 2: Учебник и 

практикум. [Электронный ресурс]/ Аксенов А.П. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 
333. http://www.biblio-online.ru/book/69205C9A-7424-4778-9E31-295BBCEAE2A6 

2. Свешников А. Г. Теория функций комплексной переменной: учебник для вузов. / 
А. Г. Свешников, А. Н. Тихонов; М-во образования РФ - 6-е изд., стереотип. - М.: 
Физматлит, 2010. - 335 с.  

3. Невский М. В. Упражнения по дисциплине Теория функций комплексного пере-
менного: метод. указания. / М. В. Невский; Науч.-метод. совет ун-та ; Яросл. гос. 
ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2008. - 59 с.: прил. Электронный вари-
ант: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20080296.pdf 

      б) дополнительная литература:  
1. Волковыский Л. И. Сборник задач по теории функций комплексного переменного: 

Учебное пособие для вузов. / Л.И. Волковыский, Г.Л. Лунц, И.Г. Араманович; М-во 
общего и спец. образования РФ - 4-е изд., перераб. - М.: Физматлит, 2002. - 312с.  

2. Аксенов А. П. Теория функций комплексной переменной в 2 ч. Часть 1: Учебник и 
практикум. [Электронный ресурс]/ Аксенов А.П. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 
313. http://www.biblio-online.ru/book/59922CBE-B5D4-44B0-B9F6-C0C3CF3F2890 
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3. Невский М. В. Элементы теории функций комплексного переменного: учеб. посо-
бие для студентов, обучающихся по специальности Компьютерная безопасность. / 
М. В. Невский; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Науч.-метод. совет ун-та - Яро-
славль: ЯрГУ, 2014. - 105 с.: прил. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20140203.pdf 

в) ресурсы сети «Интернет»: 
1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 
2. Математические журналы базы Scopus 
3. Математические журналы базы Mathnet 

 
8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических 
занятий (семинаров); 

 учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консульта-
ций,  

 учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации;  

 помещения для самостоятельной работы;  
 помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения.  
Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 
составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров)– списочному соста-
ву группы обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/  
3. База данных публикаций по математической тематике на общероссийском ма-

тематическом портале Mathnet 
б) Информационные справочные правовые системы: 
4. СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
5. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 
Автор: 
Доцент кафедры микроэлектроники и общей 
физики, к. физ.-мат. наук, доцент       А. Н.  Куликов 



 6

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Теория функций комплексной переменной» 

 
Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  
по дисциплине 

 
1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций  

 
1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 
 

Контрольная работа № 1 
 

1. Определить радиус и область сходимости ряда: .)1(
5

1 2

1

m

т
m

z 




 

2. Вычислить интеграл,  используя формулу Коши: .
)5()2(

)cos(

7|1|
3

2


 z zz

dzz
  

3. Существует ли функция, аналитическая в окрестности точки 0z  и принимающая 
в точках 1 nzn  следующие значения: )exp()( 5nnzf n

n  . 

4. Определить порядок нуля аналитической функции )1))(cos(( 53 zztg  в окрестности 
точки 0z . 

                                                       
 

Контрольная работа № 2 
 

1. Функцию )
)2(

9
exp(

2

2
3




z

zz
z  разложить в ряд Лорана в окрестности точки 2z  и 

определить область, в которой разложение имеет место. 

2. Найти вычеты  функции 
)32( 53

22

ziz

z


относительно всех изолированных особых то-

чек. 

3. Функцию )
)12(

19
cos(

3

2
3




z

zz
z  разложить в ряд Лорана в окрестности точки 12z  и 

определить область, в которой разложение имеет место. 

4. Найти вычеты  функции 
)2( 35

23

ziz

z


относительно всех изолированных особых то-

чек. 
                                         
 

Контрольная работа № 3 
 

1. Вычислить интеграл: 


  2232

2

)9()36( xx

dxx
. 
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2. Вычислить интеграл:  


 
2

0

cos )sin10cos( de . 

3. Вычислить интеграл: 


0
4

2

1x

dxx
. 

4. Вычислить интеграл: 
 



 


sin25.1

)2sin( d
. 

 
Критерии оценивания решения задач контрольных работ 

 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Метод решения  Любой корректный, 

приводящий к правиль-
ному результату 

Выбран наилучший 
метод 

Выбран наилучший 
метод, указаны при-
чины выбора 

Результат ре-
шения  

Незаконченное реше-
ние корректное или ве-
дущее к правильному 
ответу или есть ошиб-
ки, однако в целом ход 
выкладок можно счи-
тать правильным 

Верный ответ, допус-
кается 1 незначитель-
ная ошибка или про-
пущенный логический 
шаг 

Верный ответ, пол-
ное правильное ре-
шение со всеми вы-
кладками 

 
 
1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 

 
Вопросы к экзамену 

 
1. Комплексные числа. Действия над комплексными числами. Модуль  
       комплексного числа. Тригонометрическая форма записи  комплексного числа.      
       Степень комплексного числа, извлечение корня из комплексного числа. 
2. Сфера Римана. Формулы стереографической проекции. Основное свойство сте-

реографической проекции. 
3.  Последовательности и ряды комплексных чисел. Признаки сходимости. 
4.  Понятие функции комплексной переменной. Непрерывность и дифференцируе-

мость функций комплексных переменных. Условия Коши-Римана. Свойства ана-
литических функций. 

5. Геометрический смысл производной. 
6. Элементарные функции комплексной переменной. 
7. Интеграл по комплексной переменной. 
8. Теорема Коши для односвязной и многосвязной областей. 
9. Неопределенный интеграл. 
10. Интеграл Коши. Следствия из формулы Коши. 
11. Принцип максимума модуля аналитической функции. 
12. Интегралы, зависящие от параметра. Существование производных любого поряд-

ка для аналитической функции. 
13. Теоремы Морера и Лиувилля. 
14. Ряды функций комплексного переменного. Равномерная сходимость . Теоремы 

Вейерштрасса. 
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15. Степенные ряды. Теорема Абеля. Следствие из теоремы Абеля. Радиус сходимо-
сти степенного ряда. 

16. Ряд Тейлора. 
17. Нули аналитической функции. Теорема единственности аналитической функции. 
18. Аналитическое продолжение. Понятие Римановой поверхности на примере 

функции  n zw  . Полная аналитическая функция. Естественная область опреде-
ления. 

19. Ряд Лорана. Разложение аналитической функции в ряд Лорана. 
20. Классификация изолированных особых точек. Теорема Сохоцкого. 
21. Вычет аналитической функции в изолированной особой точке. 
22. Основная теорема вычетов. 
23. Вычисление интегралов с помощью вычетов. 
24. Логарифмический вычет. Подсчет числа нулей аналитической функции. 
25.  Теорема Руше. Основная теорема алгебры. 
26.  Конформное преобразование 

 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы билета   
 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос билета раскрыт 
на 50 и более %  

Ответ почти полный, 
без ошибок, не хвата-
ет отдельных элемен-
тов и тонкостей 

Ответ полный и без  
ошибок 

Наличие при-
меров 

Имеются отдельные 
примеры 

Много примеров Есть практически ко 
всем утверждениям 

Леммы и тео-
ремы 

Допускается не более 
3-х ошибок в формули-
ровках на материале 1 
вопроса. Часть лемм и 
теорем доказаны. 

Приведены в полной 
строгой формулиров-
ке и большинство – 
доказаны. 

Приведены в полной 
строгой формули-
ровке и доказаны. 

Метод доказа-
тельства 

Любой корректный, 
приводящий к правиль-
ному результату 

Выбран наилучший 
метод 

Выбран наилучший 
метод, указаны при-
чины выбора 

 
 

Примеры практический  заданий, предлагаемых на экзамене 
 

1.  Вычислить:             475 )76()21/()1( iii  . 

2. Найти модуль и аргумент комплексного числа:    54 )53/()169()62( iii   . 

3. Вычислить:            3/142 ))31/()6(( ii  . 
4. Найти на комплексной плоскости вершины правильного  7 – угольника, если его центр 
находится в точке i21 , а одна из вершин находится в точке i45  . 
5. Даны три вершины параллелограмма  iziziz 81,75,31 321  . Найти четвер-

тую вершину, противоположную 2z . 
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6. Построить на комплексной плоскости геометрическое место точек: 7|76|2  iz . 
7. Построить на комплексной плоскости линии: 3)/1Im(,3)/1Re(  zz . 
8. Построить на сфере Римана образы следующих точек на комплексной плоскости: 

iz 21 , 2||1  iz . 
 
 

Критерии оценивания решения экзаменационных адач  
 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Метод решения  Любой корректный, 

приводящий к правиль-
ному результату 

Выбран наилучший 
метод 

Выбран наилучший 
метод, указаны при-
чины выбора 

Результат ре-
шения  

Незаконченное реше-
ние корректное или ве-
дущее к правильному 
ответу или есть ошиб-
ки, однако в целом ход 
выкладок можно счи-
тать правильным 

Верный ответ, допус-
кается 1 незначитель-
ная ошибка или про-
пущенный логический 
шаг 

Верный ответ, пол-
ное правильное ре-
шение со всеми вы-
кладками 

 
 

2. Перечень компетенций, этапы их формирования,  
описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах 

 их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1 Шкала оценивания  сформированности компетенций и ее описание 
 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисци-
плины   осуществляется по следующей  трехуровневой шкале:  

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, кото-
рые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков,  полученных 
студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является обязатель-
ным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень  превосходит пороговый уро-
вень по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и самостоя-
тельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования 
известных способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень 
превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.  

 
 



2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций   

на различных этапах их формирования  

Код 
компе-
тенции 

Форма кон-
троля 

Этапы фор-
ми-рованя 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уровень 
Высокий 
 уровень 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Контрольные 
работы №1, 2, 

3, 
экзамен 

Темы 1-16 Знать 
 основные понятия и 

результаты комплекс-
ного анализа; 

 методы решения важ-
нейших задач; 

 
Уметь 
 реализовывать основ-

ные способы и алго-
ритмы решения задач; 

 применять понятия, 
результаты и методы 
комплексного анализа 
в других разделах ма-
тематики; 

 
Владеть навыками 
 систематического и 

результативного при-
менения аппарата 
комплексного анализа 

Знать 
основные определения, 
формулы, формулировки 
теорем; 
 
 
 
Уметь  
пользоваться основной 
терминологией, записать 
условие задачи, сформу-
лировать теорему, поста-
новку задачи и результат; 
решать простейшие 
упражнения; 
 
 
Владеть навыками  
решения простейших 
упражнений; применения 
простейших алгоритмов 
вычислений 

Знать  
определения понятий, 
формулировки теорем; 
 
 
 
 
Уметь  
доказывать простые тео-
ремы, решать упражнения 
средней сложности; 
 
 
 
 
 
 
Владеть навыками  
решения задач средней 
сложности; понятийным 
аппаратом; составления 
алгоритмов и программ 
по темам дисциплины; 
основами самостоятель-
ной работы по дисци-
плине. 

Знать  
теоретический материал 
дисциплины, свободно 
оперировать определени-
ями, ориентироваться во 
внутренних связях пред-
мета; 
Уметь 
доказывать теоремы дис-
циплины, в том числе, и 
сравнительно сложные; 
решать любые упражне-
ния, в том числе про-
стейшие задачи на дока-
зательство; 
 
 
Владеть 
навыками решения всех 
упражнений; применения 
компьютера для решения 
алгоритмических задач; 
самостоятельной работы 
по изучению дисципли-
ны. 

 



3. Методические рекомендации преподавателю 
  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 
ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом дея-
тельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разде-
ле «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций» 
 
 

3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями,  навыками  и 
(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  

 
Пороговый уровень (общие характеристики): 
 владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
 знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении стан-

дартных (типовых) задач; 
 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей про-

граммы дисциплины; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  
 знание   базовых  теорий,  концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине; 
 самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое участие в группо-

вых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
Продвинутый уровень (общие характеристики): 
 достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисципли-

ны;  
 использование основной терминологии данной области знаний, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учеб-

ных и профессиональных задач; 
 способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках рабочей 

программы дисциплины; 
 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей про-

граммой дисциплины;  
 умение ориентироваться  в  базовых теориях,  концепциях  и  направлениях по изу-

чаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
 самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждени-

ях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
Высокий уровень (общие характеристики): 
 систематизированные,   глубокие   и   полные  знания   по   всем  разделам дисципли-

ны; 
 точное использование терминологии данной области знаний,  стилистически грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснован-
ные выводы;  
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 безупречное владение   инструментарием     дисциплины,    умение   его использовать 
в постановке и решении  научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в  рам-
ках рабочей программы дисциплины; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной рабочей программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изуча-
емой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 активная самостоятельная  работа  на  практических занятиях, творческое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня  сформированности   каждой  компетенции  по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется  оценка. Вид оценки («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») определяется  рабочей программой дисци-
плины в соответствии с учебным планом. 

Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупно-
сти параметров, в роли которых выступают оценки за: контрольные работы №1-3 и ответы 
на вопросы билета (и решение экзаменационных задач) в соответствии с критериями, при-
ведёнными в п. 1.1, 1.2 и 2.2. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полно-
стью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована на высоком уровне. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полно-
стью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на 
продвинутом уровне. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого каждая компетен-
ция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, 
чем на пороговом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого хотя бы одна 
компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  
ниже, чем на пороговом уровне. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
                                                                       «Теория функций комплексной переменной» 

                                                                                                                     
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Основной формой изложения  учебного материала по дисциплине являются прак-

тические занятия, на которых происходит закрепление  лекционного материала  путем 
применения его  к конкретным математическим и физическим задачам и отработка навы-
ков  работы с методами и теоремами разностных уравнений. 

Для успешного освоения дисциплины важно решение достаточно большого коли-
чества задач, как в аудитории, так и самостоятельно. Для решения всех задач необходимо   
знать и понимать  лекционный материал. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо дома еще раз прорабатывать и при необходимости дополнять информацией, 
полученной на консультациях, практических занятиях или из учебной литературы. 

В течение обучения проводятся  мероприятия текущей аттестации в виде трёх кон-
трольных работ.  Кроме этого проводятся консультации по разбору материала, который 
вызывает затруднения.  

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. Оценка выставляется по результа-
там сформированности компетенции, обеспечиваемой дисциплиной. Уровень сформиро-
ванности компетенции оценивается как средний по совокупности параметров, в роли ко-
торых выступают: оценки за контрольные работы и за ответы на вопросы билета (и реше-
ние экзаменационных задач) в соответствии с критериями, приведёнными ниже.  

 
Критерии оценивания ответов на вопросы билета   

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос билета раскрыт 
на 50 и более %  

Ответ почти полный, 
без ошибок, не хвата-
ет отдельных элемен-
тов и тонкостей 

Ответ полный и без  
ошибок 

Наличие при-
меров 

Имеются отдельные 
примеры 

Много примеров Есть практически ко 
всем утверждениям 

Леммы и тео-
ремы 

Допускается не более 
3-х ошибок в формули-
ровках на материале 1 
вопроса. Часть лемм и 
теорем доказаны. 

Приведены в полной 
строгой формулиров-
ке и большинство – 
доказаны. 

Приведены в полной 
строгой формули-
ровке и доказаны. 

Метод доказа-
тельства 

Любой корректный, 
приводящий к правиль-
ному результату 

Выбран наилучший 
метод 

Выбран наилучший 
метод, указаны при-
чины выбора 

 
Критерии оценивания решения задач  

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Метод решения  Любой корректный, 

приводящий к правиль-
ному результату 

Выбран наилучший 
метод 

Выбран наилучший 
метод, указаны при-
чины выбора 
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Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Результат ре-
шения  

Незаконченное реше-
ние корректное или ве-
дущее к правильному 
ответу или есть ошиб-
ки, однако в целом ход 
выкладок можно счи-
тать правильным 

Верный ответ, допус-
кается 1 незначитель-
ная ошибка или про-
пущенный логический 
шаг 

Верный ответ, пол-
ное правильное ре-
шение со всеми вы-
кладками 

 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
В качестве учебно-методического обеспечения рекомендуется использовать лите-

ратуру, указанную в разделе № 7 рабочей программы. 
Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать интернет-

ресурсы: 
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(www.biblioclub.ru ) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее вос-
требованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литера-
туре ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети уни-
верситета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Inter-
net.). 

2. Электронно-библиотечная система «Проспект» (http://ebs.prospekt.org )  - доступ-
на в сети университета, обеспечивает доступ к электронным коллекциям учебной литера-
туры по широкому спектру тематик. 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/ ) – доступна в 
сети университета после регистрации из сети университета, содержит коллекции изда-
тельства «Лань».  

Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется ис-
пользовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность по-
лучения online доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт ме-
ню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авториза-
ция», и заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, из-
данных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспе-
ченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и 
специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети универ-
ситета и через Личный кабинет. 


