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1. Цели и задачи  освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины  

 фундаментальная подготовка в области теории функции комплексного переменного; 

 овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего использования в 

приложениях. 

 выработка практических навыков применения этих методов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечить подготовку бакалавра педагогического образования к будущей 

профессиональной деятельности; 

 развивать логическое мышление и математическую культуру студентов; 

 формировать необходимый уровень математической подготовки для понимания 

других прикладных дисциплин; 

 привить студентам навыки самостоятельной работы; 

 подготовить студентов к ведению исследовательской деятельности при выполнении 

выпускных квалификационных работ по математике; 

обеспечить подготовку студентов для продолжения образования в магистратуре.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавра 

 

Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» (3 курс, 6 семестр) относится 

к вариативной части блока 1 дисциплин по выбору Б1.В. ДВ.11.01.  

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: курс элементарной математики, 

алгебры и математического анализа. Знания: основ элементарной математики, алгебры и 

математического анализа. Умения: обращаться с алгебраическими выражениями, числами, 

многочленами, решать типовые задачи элементарной математики, алгебры. Навыки: мыслительной 

деятельности, логического анализа, математического и геометрического мышления. Перечень 

последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: численные методы, дифференциальные уравнения, 

элементы теории устойчивости, большинство прикладных курсов, для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Численные методы» должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

– ПК - 1 – готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

– ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

– ПК - 11 – Готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

  

 

 



 основных понятий теории функций комплексного переменного; 

 основных фактов (теоремы, свойства) комплексного анализа; 

 основных методов теории функций комплексного переменного. 

Уметь: 

 используя определения и теоремы, проводить исследования, связанные с основными 

понятиями курса; 

 вычислять пределы, производные, интегралы в комплексной области, строить 

простейшие конформные отображения.  

Владеть: 

 основными методами классических разделов теории функций комплексного 

переменного,  

 базовыми идеями и методами теории функций комплексного переменного; 

 основными понятиями школьного курса математики, связанные с теорией функций 

комплексного переменного. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость: 5 зачетных единиц (180 часа) 

 

а) очная форма обучения: 5 зачетных единиц (180 часа) в шестом семестре, из них: 14 

часов лекционных занятий, 14 часов практических занятий и 103 часа на самостоятельную работу, 

49 часов для подготовки к промежуточной аттестации. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

6 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,89 32/0,89 

В том числе:   

Лекции 14/0,39 14/0,39 

Практическая работа (ПР) 14/0,39 14/0,39 

Самостоятельная работа  (всего) 103/2,86 103/2,86 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения  54/1,5 54/1,5 

Подготовка к практическим занятиям 49/1,36 49/1,36 

Вид промежуточной аттестации  49/1,36 (экзамен) 49/1,36 (экзамен) 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./з.е.                                         
180/5 180/5 

 

  



 

б) заочная форма обучения: 3 зачетных единиц (108 часов) в шестом семестре, из них: 2 

часа лекционных занятий, 6 часов практических занятий и 95 часов на самостоятельную работу, 9 

часов для подготовки к промежуточной аттестации 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

6 

Аудиторные занятия (всего) 8/0,22 8/0,22 

В том числе:   

Лекции 4/0,11 4/0,11 

Практическая работа (ПР) 4/0,11 4/0,11 

Самостоятельная работа  (всего) 55/1,53 55/1,53 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения  37/1,03 37/1,03 

Подготовка к практическим занятиям 18/0,5 18/0,5 

Вид промежуточной аттестации  
9/0,25 

экзамен 

9/0,25 

экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./з.е.                                         
72/2 72/2 

 

 

  



5.  Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела, темы (модуля) 

в дидактических единицах 

1 3 4 

1.  Комплексные числа Комплексные числа и действия над ними. 

Геометрическое изображение комплексных 

чисел. Геометрическое истолкование сложения и 

вычитания комплексных чисел. Понятие о модуле 

и аргументе. Теоремы о модуле и аргументе. 

Геометрическое построение произведения и 

частного комплексных чисел. Стереографическая 

проекция. 

2.  Теория пределов. Ряды Пределы. Основной принцип теории 

пределов. Понятие предельной точки. 

Ограниченные и неограниченные 

последовательности комплексных чисел. Теорема 

Больцано-Вейерштрасса. Понятие сходящейся 

последовательности комплексных чисел. 

Основные теоремы теории пределов. Критерий 

Коши. Ряды. Понятие сходящегося и 

расходящегося ряда. Необходимый признак 

сходимости ряда. Понятие абсолютно 

сходящегося ряда. Сложение и вычитание рядов. 

Теорема о двойных рядах. Перестановка членов 

ряда. Умножение рядов. 

3.  Комплексное переменное и 

функции комплексного 

переменного 

Понятие функции комплексного переменного. 

Понятие области. Линия Жордана. Предел и 

непрерывность функции комплексного 

переменного. Теорема о равномерной 

непрерывности. Лемма Гейне-Бореля. 

Дифференцирование функций комплексного 

переменного. Понятие производной. Понятие 

функции, аналитической в области. Понятие 

дифференциала. Условия Коши-Римана. 

Сопряженные гармонические функции. 

Дифференцирование степенных рядов. 

Показательная функция. Функции 

тригонометрические и гиперболические. 

Однолистные функции. Обратные функции. 

Радикал, логарифм и арксинус. Ветви 

многозначных функций. Понятие о точках 

разветвления. Понятие о римановой поверхности. 

Геометрический смысл аргумента производной. 

Геометрический смысл модуля производной.  

4.  Теорема Коши. Интеграл 

Коши 

Понятие интеграла по комплексному 

переменному. Основные свойства интеграла по 

комплексному переменному. Интегрирование 

равномерно сходящегося ряда. Теорема Коши для 



односвязной области. Понятие неопределенного 

интеграла в комплексной области. 

Распространение теоремы Коши на случай 

сложных контуров. Логарифмическая функция. 

Интегральная формула Коши. Интеграл типа 

Коши. Существование производных всех 

порядков для функции, аналитической в области. 

Теорема Морера. О предельных значениях 

интеграла типа Коши. Интеграл Пуассона. 

5.  Ряды аналитических 

функций 

Равномерно сходящиеся ряды аналитических 

функций. Первая теорема Вейерштрасса. 

Приложение теоремы Вейерштрасса к степенным 

рядам. Ряды Тейлора. Разложение аналитической 

функции в степенной ряд. Теорема Абеля. Радиус 

сходимости. Понятие голоморфной функции и его 

эквивалентность с понятием аналитической 

функции. Свойство единственности 

аналитических функций. Принцип максимального 

модуля. Нули аналитической функции. Порядок 

нуля. Неравенства Коши для коэффициентов 

степенного ряда. Теорема Лиувилля. Вторая 

теорема Вейерштрасса. 

6.  Изолированные особые 

точки однозначной функции 

Ряд Лорана. Разложение аналитической 

функции в ряд Лорана. Правильная и главная 

части ряда Лорана. Единственность разложения 

Лорана. Три типа изолированных особыx точек. 

Устранимая особая точка. Полюс. Связь между 

нулем и полюсом. Существенно особая точка. 

Поведение функции в окрестности изолированной 

особой точки. Поведение аналитических функций 

на бесконечности. Окрестность бесконечно 

удаленной точки. Разложение Лорана в 

окрестности бесконечно удаленной точки. 

Поведение функции в окрестности бесконечно 

удаленной точки. Условия обращения интеграла 

типа Коши в интеграл Коши. 

Простейшие классы аналитических функций. 

Целые функции. Мероморфные функции. 

Разложение рациональной дроби на простейшие 

дроби.  

7.  Теория вычетов Вычет функции относительно изолированной 

особой точки. Вычисление вычета функции 

относительно полюса. Вычисление вычета 

функции относительно бесконечно удаленной 

точки. Основная теорема о вычетах. Приложения 

теории вычетов к вычислению определенных 

интегралов. 

8.  Конформные 

отображения. 

Конформные отображения I и II рода 

Дробно-линейное отображение. 

 



5.2. Структура дисциплины 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Лекц. 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов/з.е 

1 
Комплексные числа 

1/0,03 1/0,03 
13/0,36 

15/0,42 

2 Теория пределов. Ряды 2/0,06 2/0,06 13/0,36 17/0,47 

3 
Комплексное переменное и функции 

комплексного переменного 
2/0,06 2/0,06 

13/0,36 17/0,47 

4 Теорема Коши. Интеграл Коши 2/0,06 2/0,06 13/0,36 17/0,47 

5 Ряды аналитических функций 2/0,06 2/0,06 13/0,36 17/0,47 

6 
Изолированные особые точки 

однозначной функции 
2/0,06 2/0,06 

13/0,36 17/0,47 

7 Теория вычетов 2/0,06 2/0,06 13/0,36 17/0,47 

8 Конформные отображения. 1/0,03 1/0,03 12/0,33 14/0,39 

 Итого 14/0,39 14/0,39 103/2,86 131/3,64 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Лекц. 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов/з.е 

1 
Комплексные числа 

 

2/0,05 2/0,05 

116/3,22 
121/3,36 

2 Теория пределов. Ряды 116/3,22 125/3,47 

3 
Комплексное переменное и функции 

комплексного переменного 

116/3,22 
126/3,5 

4 Теорема Коши. Интеграл Коши 
2/0,05 2/0,05 

116/3,22 120/3,33 

5 Ряды аналитических функций 116/3,22 130/3,61 

6 
Изолированные особые точки 

однозначной функции 
 

  
 

7 Теория вычетов     

8 Конформные отображения.     

 Итого 4/0,11 24/0,67 580/16,1 622/17,3 

 

  



 

5.3. Лекционные занятия 

9. Лекции 

№ 

п/п 

№  

раздел

а 

дисцип

лины 

Наименование лекционных работ 
Трудоемкост

ь (час./з.е.) 

1 семестр очно заочно 

1.  1 

Комплексные числа. Алгебраическая форма 

комплексного числа. Модуль и аргумент комплексного 

числа. Главное значение аргумента. Тригонометрическая и 

показательная формы комплексного числа. 

1/0,03 

 

 

 

2/0,05 

2.  2 

Стереографическая проекция. Бесконечно удаленная 

точка. Множества на плоскости. Области и кривые. Линия 

Жордана. Односвязная область. Основной принцип теории 

пределов. 

2/0,06 

3.  3 

Функции комплексного переменного. Предел и 

непрерывность функции. Показательная, 

тригонометрические и гиперболические функции. Формулы 

Эйлера. Условия Коши-Римана. 

2/0,06 

4.  4 

Интеграл функции комплексного переменного. Свойства 

комплексного интеграла. Теорема Коши для односвязной 

области. Теорема Коши для многосвязной области. 

Интегральная формула Коши. 

2/0,06 

5.  5 

Числовые последовательности и ряды в комплексной 

плоскости. Ряды аналитических функций. Теоремы 

Вейерштрасса. Степенные ряды в комплексной плоскости. 

Теорема Абеля. Радиус сходимости. 

2/0,06 

6.  6 

Ряды Лорана. Нули аналитической функции и их 

кратность. Классификация изолированных особых точек 

однозначного характера. 

2/0,06 

7.  7 
Вычеты и формулы для их вычисления. Основная 

теорема о вычетах. 

2/0,06 

8.  8 
Конформные отображения. Дробно-линейное 

отображение. 

1/0,03  

Всего 14/0,39 4/0,11 

 

  



 

5.4.  Практические занятия: 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

очно заочно 

1 семестр 

1.  1 
Комплексные числа. Действия над 

комплексными числами. 
2/0,05 

 

 

 

2/0,05 

 

 

2/0,05 

2.  2 
Функции комплексного переменного. Предел и 

непрерывность. 

2/0,05 

3.  2 
Дифференцирование функций комплексного 

переменного. Условия Коши-Римана. 

2/0,05 

4.  2 
Интеграл от функции комплексного 

переменного. 

2/0,05 

5.  3 
Разложение аналитической функции в 

степенной ряд. 

2/0,05 

6.  4 Особые точки однозначной функции. 2/0,05 

7.  4 Вычеты, их вычисление и приложения. 2/0,05 

8.  5 Дробно-линейное отображение. 2/0,05  

Всего 16/0,44 4/0,11 

 

 

5.5 Самостоятельная работа  

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов 

очно заочно 

1.  Комплексные числа. Действия над комплексными 

числами. 

13/0,36  

2.  Числовая сфера. Бесконечно удаленная точка.  13/0,36 26/0,72 

3.  Формулы стереографической проекции. Основное 

свойство стереографической проекции. Сохранение углов. 

13/0,36 26/0,72 

4.  Конформное отображение.  13/0,36 30/0,83 

5.  Распространение теоремы Коши на случай сложных 

контуров. 

13/0,36 26/0,72 

6.  Разложение рациональной дроби на простейшие дроби. 13/0,36 26/0,72 

7.  Степенные ряды в комплексной плоскости. Теорема Абеля 13/0,36  

8.  Приложения теории вычетов к вычислению определенных 

интегралов. 

12/0,33  

ВСЕГО 103/2,86 580/16,1 

   

 

  



 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

 

               – раздаточный материал для изучения лекционного материала; 

     –  карточки для индивидуальных заданий; 

     – учебный материал в электронном виде; 

  – контрольные программы по курсу для подготовки к сдаче семестровой аттестации и 

экзамена; 

          –  программное обеспечение в соответствии с содержанием дисциплины. 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся студентам 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации образовательного 

процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

 

 



7.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение 5 семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе: 

– за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

– за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

– премиальные баллы-10 баллов. 

 

В течение 6 семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 14-й неделе, а так 

же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

– за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

– за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

– за итоговую аттестацию (экзамен)- 30 баллов; 

– премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Вопросы к первой текущей аттестации. Семестр 6. 

 

1. Алгебраическая форма комплексного числа. Действия над комплексными числами. 

2. Модуль и аргумент комплексного числа. Тригонометрическая и показательные формы 

комплексного числа. 

3. Формула Муавра и корень натуральной степени из комплексного числа. 

4. Геометрическое истолкование действий над комплексными числами. 

5. Стереографическая проекция. 

6. Ограниченные и неограниченные последовательности комплексных чисел. 

7. Основной принцип теории пределов. Теорема Больцано-Вейерштрасса. 

8. Критерий Коши сходимости последовательности. 

9. Основные понятия о числовом ряде. 

10. Критерий Коши для числового ряда. 

11. Действия над рядами. 

 

7.2. Вопросы ко второй текущей аттестации. Семестр 6. 

1. Линии и области в комплексной плоскости. 

2. Функция комплексного переменного. Основные понятия. 

3. Элементарные функции комплексного переменного. 

4. Предел и непрерывность функции комплексного переменного. 

5. Аналитические функции. Условия Коши-Римана. 

6. Геометрический смысл модуля и аргумента производной функции комплексного 

переменного. 



7. Интеграл функции комплексного переменного и его вычисление. 

8. Теорема Коши для односвязной области.  

9. Независимость комплексного интеграла от формы контура интегрирования. Формула 

Ньютона-Лейбница для комплексного интеграла. 

10. Интегральная формула Коши. 

11. Теорема Коши для многосвязной области. 

12. Ряды Тейлора в комплексной области. Степенные ряды. Теорема Абеля. 

13. Понятие о ряде Лорана, область сходимости ряда Лорана. 

14. Разложение аналитической функции в ряд Лорана. 

15. Классификация изолированных особых точек аналитической функции. 

16. Простейшие классы аналитических функций. Мероморфные функции. 

17. Вычеты и их вычисление. 

18. Основная теорема теории вычетов. 

19. Вычисление несобственных интегралов с помощью теории вычетов. 

20. Конформные отображения. 

 

 

7.3. Вопросы к экзамену по дисциплине «Теория функций комплексного переменного» 

3 курс, 6 семестр 

1. Алгебраическая форма комплексного числа. Действия над комплексными числами. 

2. Модуль и аргумент комплексного числа. Тригонометрическая и показательная формы 

комплексного числа. 

3. Геометрическое истолкование действий над комплексными числами. 

4. Формула Муавра и корень натуральной степени из комплексного числа. 

5. Стереографическая проекция. Формулы стереографической проекции. 

6. Ограниченные и неограниченные последовательности комплексных чисел. 

7. Предельная точка. Основной принцип теории пределов. 

8. Теорема Больцано-Вейерштрасса. 

9. Критерий Коши сходимости последовательности комплексных чисел. 

10. Числовые ряды на комплексной плоскости. Основные понятия. 

11. Критерий Коши сходимости числового ряда. 

12. Действия над числовыми рядами. 

13. Линии и области в комплексной плоскости. 

14. Функция комплексного переменного. Основные понятия. 

15. Показательная, тригонометрические и гиперболические функции комплексного 

переменного. Формулы Эйлера. 

16. Логарифмическая, обратные тригонометрические и гиперболические функции. 

17. Предел функции комплексного переменного. 

18. Критерий существования конечного предела функции. 

19. Теоремы о пределах. 

20. Непрерывность функции комплексного переменного. 

21. Простейшие свойства непрерывных функций. 

22. Определение производной функции комплексного переменного. 

23. Дифференциал функции комплексного переменного. 

24. Аналитические функции. Условия Коши-Римана. 

25. Правила отыскания производных. 

26. Сопряженные гармонические функции. 

27. Геометрический смысл аргумента производной. 

28. Геометрический смысл модуля производной. 

29. Определение интеграла от функции комплексного переменного. 

30. Основные свойства интегралов по комплексному переменному и их вычисление. 

31. Теорема Коши. 



32. Неопределенный интеграл в комплексной области. 

33. Формула Коши для односвязной области. 

34. Независимость комплексного интеграла от формы контура интегрирования. 

35. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница для комплексного интеграла. 

36. Интегральная формула Коши. 

37. Бесконечная дифференцируемость аналитической функции. 

38. Теорема Коши для многосвязной области. 

39. Ряды Тейлора в комплексной плоскости. 

40. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус сходимости. 

41. Первая и вторая теоремы Вейерштрасса. 

42. Приложение теоремы Вейерштрасса к степенным рядам. 

43. Нули аналитической функции. Теорема единственности. 

44. Понятие о ряде Лорана, область сходимости ряда Лорана. 

45. Разложение аналитической функции в ряд Лорана. 

46. Классификация изолированных особых точек аналитической функции. 

47. Простейшие классы аналитических функций. Мероморфные функции. 

48. Вычеты и их вычисление. 

49. Основная теорема теории вычетов. 

50. Вычисление несобственных интегралов с помощью теории вычетов. 

51. Логарифмический вычет. 

52. Конформные отображения. 

 

 

7.4. Семестровая контрольная работа 

Вариант 1 
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4. Применяя теорию вычетов, вычислить интегралы: 
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5. Найти образ полукруга 1|| z , 0Im z , при отображении 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины приведены в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины 

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор; 

2. MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций; 

3.  MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Асхабов С.Н. Теория функций комплексного переменного в упражнениях и задачах 

Грозный, 2017. 132— c. 

2. Минькова Р.М. Функции комплексного переменного в примерах и задачах: учебное 

пособие / Минькова Р.М.— Е.: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. 56— c. 

3. Бернштейн Т.В. Теория функций комплексной переменной: учебное пособие / Бернштейн 

Т.В., Прокудин Д.А.— Н.: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2017. 64— c. 

б) дополнительная литература: 

1. Господариков А.П. Высшая математика. Том 5. Теория вероятностей. Основы 

математической статистики. Теория функций комплексного переменного. Операционное 

исчисление: учебник / Господариков А.П., Булдакова Е.Г., Гончар Л.И., Козлова Н.Н., Колтон Г.А., 

Мансурова С.Е., Семенов В.А., Шабаева М.Б.— С.: Санкт-Петербургский горный университет, 

2015. 207— c. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Программное обеспечение: 

 объектно-ориентированные инструментальные средства автоматизации математических 

вычислений (MathCad); 

 табличный процессор (Microsoft Excel). 

Класс персональных ЭВМ достаточной мощности для эксплуатации вышеназванного 

программного обеспечения с установленной на них соответствующей операционной системой. 

        Указанное программное обеспечение, а также текстовый процессор (Microsoft Word) должно 

предоставляться студентам (согласно заявкам) на время самостоятельной работы в соответствии с 

режимом работы соответствующих подразделений и служб вуза. 

 

 

 



 


