
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО» 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

– фундаментальная подготовка в области теории функции комплексного 

переменного; 

– овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего 

использования в приложениях; 

– выработка практических навыков применения этих методов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» относится к блоку 1 

Дисциплины (модули) части, формируемой участниками образовательных отношений 

предметного модуля Б1.В.01.03.. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ПК-11: способен использовать теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования; 

ПК-12: способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  

– основные понятия теории функций комплексного переменного; 

– основные методы теории функций комплексного переменного; 

– приложения понятий теории функции комплексного переменного; 

уметь: 

– вычислять пределы, производные, интегралы в комплексной области, строить 

простейшие конформные отображения; 

– используя определения и теоремы, проводить исследования, связанные с 

основными понятиями курса; 

владеть: 

– основными методами классических разделов теории функций комплексного 

переменного; 

– базовыми идеями и методами теории функций комплексного переменного. 

4. Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы (108 акдем.часов) 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Комплексные числа 

Раздел 2. Теория пределов. Ряды 

Раздел 3. Комплексное переменное и функции комплексного переменного 

Раздел 4. Теорема Коши. Интеграл Коши 

Раздел 5. Ряды аналитических функций 

Раздел 6. Изолированные особые точки однозначной функции 

Раздел 7. Теория вычетов 

Раздел 8. Конформные отображения 
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6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет в четвертом семестре. 

7. Автор: Профессор, д.ф-м.н., доцент      Асхабов С.Н. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры математического анализа протокол № 8 от 

28 апреля 2021г. 

 

И.о. зав. кафедрой  Тарамова Х.С., к.ф-м.н. 

 

 


