
  



 
 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                           

1. Аннотация дисциплины                                                                                                                 

Название дисциплины Теория функций комплексного переменного                                                                                                                                              

Код дисциплины в ФГОС   МЕН.В.1 

Специальность     090301     Компьютерная безопасность 

Специализация «Математические методы защиты информации» 

квалификация специалист-математик 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных 

наук,  на кафедре  высшей математики.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- ОК-9 : способностью к логически правильному мышлению, обобщению, 

анализу, критическому осмыслению информации, систематизации, про-

гнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения на основании принципов научного познания 

- ОК-10 : способностью самостоятельно применять методы и средства по-

знания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, развития социальных и профессиональных компе-

тенций, изменения вида своей профессиональной деятельности 

- ПК-1 : способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять со-

ответствующий физико-математический аппарат для их формализации, 

анализа и выработки решения 

- ПК-2 : способностью применять математический аппарат, в том числе с 

использованием вычислительной техники, для решения профессиональ-

ных задач 

- ПСК- 2.6 : способностью разрабатывать, анализировать и обосновывать 

адекватность математических моделей процессов, возникающих при ра-

боте программно-аппаратных средств защиты информации 

 



 

Цель дисциплины 

Сформировать общекультурные и профессиональные компетенции обу-

чающегося в области приобретения знаний и умений в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом: (ОК-1), (ОК-6), (ПК-

20); 

содействовать фундаментальности образования, формированию мировоз-

зрения и развитию системного мышления. 

Задачи дисциплины 

Обеспечить получение фундаментальных знаний и формирование практи-

ческих навыков по ТФКП, необходимых для изучения как дисциплин есте-

ственнонаучного цикла, так и обще -профессиональных и специальных дисци-

плин, привить навыки самостоятельной работы с литературой по ТФКП и ее 

приложениям. 

 

Содержание дисциплины 

1. Комплексные числа. Множества на комплексной плоскости. Основные 

элементарные функции комплексного переменного. 

2. Аналитические функции. Условия Коши-Римана. 

3. Интегральная формула Коши. 

4. Ряд Лорана. Классификация особых точек. 

5. Вычеты и их приложения. 

6. Операционное исчисление. 

  

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, само-

стоятельная  работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 

-     2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных 45 часов (из них 26,6 % в 

интерактивной форме ); 



-     лекционные занятия- 15 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 

-     практические занятия – 30 часов, в том числе в интерактивной форме 7 ча-

сов ;  

-     самостоятельная работа студента – 27 часов; 

Предусмотрены следующие виды контроля : 

-      текущий контроль успеваемости;    

-      рубежный контроль; 

-      промежуточный контроль. 

 Зачет в 6 семестре.                                                                                                                      

 

2. Цели и задачи изучаемой дисциплины. 

Курс ТФКП является базовой (обязательной) частью математического 

цикла общеобразовательной подготовки специалистов, обучающихся по 

направлению 090301.65 «Компьютерная безопасность». 

Целью преподавания ТФКП для студентов данного направления является: 

 формирование общекультурных и профессиональных компе-

тенций обучающегося в области приобретения знаний и умений в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом: 

 владеть культурой мышления, обобщать и анализировать ин-

формацию, ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять теоретические и 

практические методы профессиональной деятельности, применять теоре-

тические и практические методы теории функций комплексного пере-

менного; 

 уметь использовать аппарат ТФКП для решения задач, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности; 

 содействие фундаментальности образования, формированию 

мировоззрения и развитию системного мышления. 

 

Задачи преподавания ТФКП состоят в том, чтобы обеспечить получение 

фундаментальных знаний и формирование практических навыков по ТФКП, 

необходимых для изучения как дисциплин естественнонаучного цикла, так и 

обще -профессиональных и специальных дисциплин, привить навыки самосто-

ятельной работы с литературой по ТФКП и ее приложениям. 



                                                                                                          

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Теория функций комплексного пе-

ременного» студент должен 

знать: 

 основные методы ТФКП для формализации анализа и выра-

ботки решений, возникающих в процессе подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

уметь: 

 применять методы теории функции комплексного переменно-

го для решения задач математического анализа, теории дифферен-

циальных уравнений; 

 применять методы ТФКП для изучения геометрических ха-

рактеристик объектов; 

 использовать литературу по ТФКП для самостоятельного 

изучения учебной и специальной литературы; 

владеть: 

 методами теории функций комплексного переменного. 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Наименование 

По учебным планам ос-

новной траектории обуче-

ния 

Общая трудоѐмкость дисциплины 

зач.единицы 

часы 

 

2 

 

72 

Изучается в семестрах 
6 

Вид итогового контроля по семестрам  

зачет 1 

Вид итогового контроля самостоятельной  



 

Структура дисциплины 

 Количество часов  
Курс Семестр Зачѐтн. 

единицы 

Общее Лекции Практ. 

занятия 

Аудит. СРС Форма 

контроля 

3 6 2 72 15 30 45 27 Зачет 

 

 

 

 

 

работы без отчетностей 

Реферат   (РФ)  

Домашние задания   (ДЗ) 
 

Аудиторные занятия (час.):  

всего 45/12 

В том числе:                      лекции     (Л) 15/5 

Практические занятия   (ПЗ) 30/7 

Самостоятельная работа (час.):  

общий объем часов   (С2) 27 

В том числе      на подготовку  к лекциям 12 

на подготовку  к практическим занятиям 15 

  

на выполнение    КР  

  

на написание   РФ  

 на выполнение  ДЗ 
 

на экзаменационную сессию 
 



5. Содержание дисциплины 

                                                                                                                            1. 

Комплексные числа. Множества на комплексной плоскости. Основные элемен-

тарные функции комплексного переменного. Многозначные функции. 

2. Аналитические функции. Условия Коши-Римана. 

2.1. Дифференцируемость функции комплексного переменного. 

2.2. Условия Коши-Римана. 

2.3. Аналитические и гармонические функции. 

3. Интегральная формула Коши. 

3.1. Теорема Коши. 

3.2. Интегральная формула Коши. 

3.3. Следствия из формулы Коши. 

4. Ряд Лорана. Классификация особых точек. 

5. Вычеты и их приложение. 

5.1. Определение вычета. Основная теорема о вычетах. 

5.2. Приложения вычетов. 

6. Операционное исчисление. 

6.1. Преобразование Лапласа и его основные свойства. Изображение, ори-

гинал. 

6.2. Применение операционного исчисления для решения дифференци-

альных уравнений и систем. 

 

Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

 

№ Раздел дисциплины Л ПЗ С2 
1 2 3 4 10 

I Комплексные числа. Множества на 

комплексной плоскости. Основные 

элементарные функции комплекс-

ного переменного. 

* * * 

II Аналитические функции. Условия 

Коши-Римана. 

*/и * * 

III Интегральная формула Коши.. */и */и * 

IV Ряд Лорана. Классификация особых 

точек  

* * * 

V Вычеты и их приложения. */и * * 

VI Операционное счисление. * */и * 

 

 

 



 

6. Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием лекци-

онного курса 

№ 

п/п 

№ раздела по 

содержанию 

дисциплины 

Наименование практического занятия 

1. 1 Комплексные числа. Корень n-ой степени из 

комплексного числа. 

2. 2 Аналитические функции. 

3. 3 Восстановление аналитической функции по 

действительной или мнимой части. 

4. 3 Конформное отображение. 

5. 3 Интегральная формула Коши. 

6. 3 Разложение аналитических функций в сте-

пенной ряд. 

7. 4 Ряд Лорана. 

8. 5 Вычеты и их вычисление. 

9. 5 Вычисление определенных интегралов с по-

мощью вычетов. 

10. 5 Вычисление несобственных интегралов с по-

мощью вычетов. 

11. 6 Операционное исчисление: изображение, ори-

гинал. 

12. 6 Нахождение оригинала по изображению. 

13. 6 Решение дифференциальных уравнений с по-

мощью операционного исчисления. 

14. 6 Решение систем дифференциальных уравне-

ний. 

15. 6 Зачет. 

 

 

7. Контроль знаний студентов 

Контрольные работы для студентов находятся на сайте 

Центра дистанционных образовательных технологий ТОГУ 

http://cdot.khb.ru/moodle/ 

   



 

                                                                                                                                  

7.1Входной контроль для студентов пятого семестра. 

7.2 Выходной контроль знаний 6-й семестр 

 

Аттестационная контрольная работа по курсу «Теория функций ком-

плексного переменного» 

1. Найти область аналитической функции 

 ( )   | |  

2. Для данной функции найти изолированные особые точки и определить их 

тип 

 ( )   
   

    
  

3. Вычислить интеграл 

∫
  

 (    )
 

| | 
 

 

 

4. Выяснить, во что преобразуются прямые x=C, y=C при отображении функ-

ции с помощью функции     . 

5.Операционным методом решить задачу Коши 

            ( )      ( )     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   

8. Учебно-методическое обеспечение по математике                       

8.1 Основная литература                 

№ Автор Наименование лите-

ратуры 

Год 

изда

да-

ния 

Характер Кол-во эк-

земпляров 

биб каф. 

1 Шабунин 

М.И. 

Сидоров 

Ю.В. 

Теория функций 

комплексного пере-

менного 

2012 У 10  

2 Пантелеев 

А.В. 

Якимова 

А.С. 

Теория функций 

комплексного пере-

менного и операци-

онное исчисление 

2007 УП 2  

 

 

8.2 Дополнительная литература 

№ Автор Наименование лите-

ратуры 

Год 

изда

да-

ния 

Харак-

тер 

Кол-во экзем-

пляров 

биб каф. 

1 Посицель-

ская Л.Н. 

Теория функций 

комплексного пере-

менной в задачах и 

упражнениях 

2007 УП 5  

                                                                                                                                                                          

8.3 Методические указания      

№ Автор Наименование лите-

ратуры 

Год 

изда

да-

ния 

Характер Кол-во эк-

земпляров 

биб каф. 

1 Васильева 

и др. 

Высшая математика. 

Краткий курс. 

2000 му  100 



2 Маркина 

Н.Н., 

Целоусова 

Г.И. 

Комплексные числа 1991 му  70 

 

9. Образовательные технологии. 

Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

№ Автор Наименование лите-

ратуры 

Год 

изда

да-

ния 

Характер Кол-во эк-

земпляров 

биб каф. 

1 Бидерман 

В.И.* 

Электронный прак-

тикум по высшей 

математике 

2007 П 8 30 

2 Бидерман 

В.И.** 

Элементы высшей 

алгебры 

2008 П 6 30 

*Находится на сайте: http://vmath.khstu/pages/teachers 

** Находится на сайте: http://vmath.khstu/pages/books 

*** Находится на сайте: http://vmath.khstu/pages/decision_books 

****Находится на сайте: http://vmath.khstu/pages/main_method 

1. Moodle (iso.khspu.ru/child_moodle) (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 

среда – свободная система управления обучением (LMS)(WEB-2)). 

2. http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/student/ode/examples.asp. 

3. http://www.diffurov.net/. 

4. MathWorld: WolframWebResourcebyEricW. Weisstein, один из самых больших веб-сайтов по мате-

матике. 

5. MathematicalAtlasbyDaveRusin, один из самых больших сайтов по математике. 

6. arXiv.org, автоматический электронный архив статей по математике и физике. 

7. PlanetMath.Org – Математическая энциклопедия. 

 

 

http://vmath.khstu/pages/teachers
http://vmath.khstu/pages/books
http://vmath.khstu/pages/decision_books
http://vmath.khstu/pages/main_method
http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/student/ode/examples.asp
http://www.diffurov.net/


                                                                                                                                                        

10. Методические рекомендации по организации изучения  дис-

циплины    
      На основании программы дисциплины лектором разрабатываются учебные 

рабочие программы по изучению дисциплины с учетом фактического числа ча-

сов, отведенных на еѐ изучение. В рабочих программах предусматривается              

изучение тех разделов курса геометрии, которые определены федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом специальности 09301.65 «Компь      

ютерная безопасность». При это, по согласованию с УМК  данного направле-

ния, изменение отдельных разделов в рабочей программе как в сторону усиле-

ния, так и частичного или полного сокращения. 

С учетом календарных особенностей семестров лекторы кафедры разрабатыва-

ют учебно-методические карты семестров, в которых проводится согласование 

тем лекционного курса и курса практических занятий. 

Организация практических занятий во всех их формах (учебные занятия, само-

стоятельные и контрольные работы) предполагает создание таких условий изу-

чения материала, при которых теоретический и практический аспекты курса 

геометрии логично дополняли друг друга. При этом содержание занятий, за 

счет введения элементарной терминологии и простейших задач механики, эко-

номики, социологии должно подчеркивать не только мировоззренческую, но и 

практическую роль геометрии в дальнейшем образовании. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторные самостоятельные и контроль-

ные работы) должна быть направлена на создание возможности для каждого 

студента приобрести навыки не только в решении заданных задач, как теории, 

так и практики, но и проявить возможности в создании простейших математи-

ческих моделей изучаемых ситуаций. Одним из важнейших условий этого 

должно быть приобретение навыков самостоятельного чтения научно-

технической литературы. 

В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта во 

внеаудиторной работе при решении типовых задач предусматривается исполь-

зование образовательных технологий, опирающихся на применение лицензион-

ных пакетов (MSOfficeExcel, Maple, Matlab, Mathcad), предполагающих актив-

ное применение полученных знаний теории в самостоятельной работе. Доступ 

к Internet позволяет организовать знакомство с системами поиска и использова-

ния современной информации в рамках ресурсов мировой сети. 

Объѐм знаний и навыков, полученных при изучении курса «Теория функций 

комплексного переменного» является фундаментом будущего естественнона-

учного и технического образования студентов, которое они должны получить в 

дальнейшем при изучении курсов математических, общенаучных и специаль-

ных дисциплин. 



Для специальности 09301.65 «Компьютерная безопасность» программа курса 

«Теория функций комплексного переменного» рассчитана на 45 аудиторных 

занятий в течение 6-ого семестра и предусматривает при этом для организации 

внеаудиторной самостоятельной работы, направленной на изучение теории и 

практическое решение задач,27 часов.   

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом высшего профессионального образования по специаль-

ности 09301.65 «Компьютерная безопасность». 

 

1.Тематический план лекционных занятий  

 
№ 

те-

мы 
Раздел (тема) дисциплины 

Объем часов 

по специ-

альности 

КБ 

1 Комплексные числа 

Основные элементарные функции. Многознач-

ные функции 

2 

2 Аналитические функции. Условия Коши-

Римана 
2/1 

3 Интегральная формула Коши 2/1 

4 Ряд Лорана 2 

5 Вычеты и их приложения 3/2 

6 Операционное исчисление 4 

Итого по лекционному курсу Теории функций 

комплексного переменного 
15 

 

 

  



2.  Тематический план практических занятий  
 

№ 

те-

мы 
Раздел (тема) дисциплины 

Объем ча-

совпо на-

правлению 

КБ 

1 Комплексные числа. Корень п-ой степени из ком-

плексного числа. 
2 

2 Аналитические функции. 2 

3 Восстановление аналитической функции по дей-

ствительной или мнимой части 2 

4 Конформное отображение 2 

5 Интегральная формула Коши  2/1 

6 Разложение аналитических функций в степенной 
ряд 2 

7 Ряд Лорана 2 

8 Вычеты и их вычисление 2 

9 Вычисление определенных интегралов с помо-
щью вычетов 2 

10 Вычисление несобственных интегралов с помо-
щью вычетов 2 

11 Операционное исчисление: изображение, ориги-
нал 2/2 

12 Нахождение оригинала по изображению 2/1 

13 Решение дифференциальных уравнений с помо-
щью операционного исчисления 2/1 

14 Решение систем дифференциальных уравнений 2/2 

15 Зачет 2 

    Итого по практическим занятиям по курсу       

Теория функций комплексного переменного 
30 



ПЛАН-ГРАФИК                                                                                                                                                                          

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
По дисциплине:  Теория функций комплексного переменного 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук  . Специальность  090301.65  Компьютерная безопасность 

Семестр   6       часов в неделю:       1-0-2 / 0-3-0(Л-Лр-Пр / ФКТ-С2-РГР) 
 

 

В
и

д
 з

ан
я
ти

й
 

Распределение часов 

учебного плана 

Объем до-

машних за-

даний 

Распределение нормативного времени самостоятельной рабо-

ты студентов по неделям семестра 

 

ау
д

и
то

р
н

ы
х

 

Самостоятельная работа 

С
тр

ан
и

ц
  

те
к
ст

а 
Ч

ер
те

ж
ей

 

ф
о

р
м

ат
аА

4
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

в
се

го
 

В том числе                   

Н
а 

и
зу

ч
е-

н
и

е 
те

о
-

р
и

и
 

В
ы

п
о

л
-

н
ен

и
е 

за
-

д
ан

и
й

 

Н
а 

се
сс

и
ю

 

лекции 15 12 12      — 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5    

Практич. 

занятия 

30 15  15  20-30   — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

РГР                          

Итого 45 27 12 15  20-30   — 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5 1,5    

 Лектор: доцент Прудников В.Я.  



Технологическая карта рейтинговых баллов 

по учебному курсу Теория функций комплексного переменного 

Факультет ФКФН       Направление Специальность090301.65 Компьютерная безопасность 

Семестр 6    Часов в неделю (Л-Лр-Пр-С2)    1-0-1-2 

 

 

 

 

Лектор:  доцент  Прудников В.Я.          Декан ______ 

Вид занятий Баллы Недели 

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

Посещение занятий 
15 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Домашнее задание (Д) 

 
7 

Д1 Д2 Д3 Д4    

  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5    

Практические (Пр) 

 

 

30 

Пр.1 

 
Пр.2 Пр.3 2 Пр.4               зачет    

2 2 2 2 2 2  2 2 2 2  2 2 2    

Тесты (Т) 

 

8      Т1      Т2       

     2      2       

Всего  3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 8    

ИТОГО 60 20 18,5 18,5  



 

  



 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                 
 

 
 


