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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Комплексный анализ» 

является формирование основ математической подготовки студентов. Знания, 

приобретаемые студентами в процессе изучения этой дисциплины, 

используются практически во всех других естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплинах. Компетенции, приобретаемые 

студентами, применяются для научно-исследовательской деятельности. 

Дисциплина предназначена для получения знаний при решении 

следующих профессиональных задач: арифметика комплексных чисел, 

основы теории аналитических функций (интеграл Коши, ряды Тейлора и 

Лорана, особые точки, вычеты и их применение, основы операционного 

исчисления и его приложения), исследование функций комплексного 

переменного на аналитичность, нахождение особых точек и теория вычетов, 

разложения в ряды Тейлора и Лорана, преобразование Лапласа, решение задач 

комплексного анализа и ряда задач геометрии и физики. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-1 - Способен применять фундаментальные знания, полученные в 

области математических и (или) естественных наук, и использовать их в 

профессиональной деятельности; 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

основные методы вычисления пределов, производных, интегралов в 

комплексной плоскости 

Уметь: 

анализировать условие задачи и применять соответствующий метод для 

ее решения, применять системный подход 

Владеть: 

навыками решения типовых задач по данной дисциплине 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 



3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 з.е. (180 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№5 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 64 64 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 32 32 

Занятия семинарского типа 32 32 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 116 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Комплексные числа.  

2 Экспонента и логарифм комплексного числа. Степень.  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

3 Тригонометрические функции комплексного переменного.  

4 Дифференцирование функций комплексного переменного.  

5 Условия Коши-Римана. Конформные отображения  

6 Интегральное исчисление на компл. пл-ти. Интегральные теоремы Коши  

7 Ряды Тейлора.  

8 Приложения рядов Тейлора  

9 Приложения рядов Тейлора  

10 Нули аналитических функций. Порядок нуля.  

11 Особые точки аналитических функций. Их классификация.  

12 Вычисление интегралов с помощью вычетов.  

13 Несобств. интегралы и вычеты.  

14 Преобразование Лапласа  

15 Теоремы об оригиналах и изображениях  

16 Приложения операционного исчисления. Решение дифференциальных уравнений и 

систем.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Комплексные числа  

2 Экспонента и логарифм комплексного числа. Степень.  

3 Тригонометрические функции комплексного переменного.  

4 Дифференцирование функций комплексного переменного.  

5 Условия Коши-Римана. Конформные отображения  

6 Интегральное исчисление на компл. пл-ти. Интегральные теоремы Коши  

7 Интегральное исчисление на компл. пл-ти. Интегральные теоремы Коши  

8 Ряды Тейлора.  

9 Приложения рядов Тейлора  

10 Ряды Лорана.  

11 Нули аналитических функций. Порядок нуля.  

12 Особые точки аналитических функций. Их классификация.  

13 Особые точки аналитических функций. Их классификация.  

14 Несобств. интегралы и вычеты.  

15 Преобразование Лапласа  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

16 Преобразование Лапласа  

17 Приложения операционного исчисления. Решение дифференциальных уравнений и 

систем.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к промежуточной аттестации.  

2 Подготовка к текущему контролю.  

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Функции комплексного переменного. Операционное 

исчисление. Теория устойчивости М.Л. Краснов, А.И. 

Киселев, Г.И. Макаренко Однотомное издание Наука. Гл. 

ред. физ.-мат. лит. , 1981 

НТБ (уч.3); НТБ (уч.4); 

НТБ (уч.6); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.1) 

2 Функции комплексного переменного. Операционное 

исчисление Ю.С. Семенов Однотомное издание МИИТ , 

2003 

НТБ 

3 Введение в комплексный анализ. Б.В. Шабат Однотомное 

издание Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. , 1985 

НТБ (фб.) 

4 Лекции по теории функций комплексного переменного 

Ю.В. Сидоров, М.В. Федорук, М.И. Шабунин Однотомное 

издание Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. , 1989 

НТБ (фб.); НТБ (чз.1); 

НТБ (чз.4) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Информационный портал Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru);единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (http://window.edu.ru); научно-техническая 

библиотека РУТ (МИИТ) (http://library.miit.ru/).  

 



7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Программное обеспечение не требуется. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Доска, мел, тряпка (губка) для стирания; компьютерное и 

мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, экран.  

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 5 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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