


1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Математический анализ-

II», учебных ассистентов и студентов направления 01.03.02 «Прикладная математика и 

 информатика» подготовки бакалавра, обучающихся по бакалаврской программе «Прикладная 

математика и информатика» и изучающих дисциплину «Математический анализ-II». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

− Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» (уровень бакалавриата), утвержденным 

ученым советом Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», протокол от 03.03.2017 №02.  

− Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная математика и 

информатика» направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика»;  

− Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Прикладная математика и информатика», утвержденным в  2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математический анализ-II» являются формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков по основам таких разделов 

математического анализа как теория рядов, криволинейные и поверхностные интегралы, элементы 

векторного анализа, ряды и др. Кроме того, дисциплина нацелена на формирование практических 

навыков работы с кратными, криволинейными и поверхностными интегралами, а также с числовыми 

и функциональными рядами и интегральными преобразованиями. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

− Знать точные формулировки основных понятий – уметь интерпретировать их на простых 

модельных примерах. 

− Представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и их решения ясно 

и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в письменной, так и 
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стной формах; применять специальные методы вычисления пределов, производных и 

интегралов. 

− Иметь навыки (приобрести опыт) решения типовых задач на основе изучаемого 

теоретического материала. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способность 

учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

УК-1 РБ 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные 

способы познания, 

их эволюцию, 

методы получения 

новых знаний. 

Применяет 

методы 

математического 

анализа для 

анализа и решения 

практических 

задач 

профессиональной 

области. 

Получает знания 

из различных 

источников. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние задания, 

письменный 

экзамен 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, 

постановку целей 

и задач, выделение 

объекта и 

предмета 

исследования, 

выбор способа и 

методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

УК-6 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

МЦ 

Строит 

логически и 

математически 

корректные 

доказательства. 

Доказывает 

математические 

утверждения, 

применяет 

принципы 

математической 

индукции. 

Выбирает и 

обосновывает 

способы 

математических 

доказательств. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние задания, 

письменный 

экзамен 
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Способен 

применять 

фундаментальные 

знания, 

полученные в 

области 

математических и 

(или) естественных 

наук, и 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-

1 

РБ 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

Описывает 

математические 

модели 

поставленных 

практических 

задач. 

Составляет 

математически 

корректные 

логические 

формулы и другие 

условия, 

описывающие 

дискретные 

объекты 

прикладной 

задачи. 

Применяет 

методы работы с 

многомерными 

интегралами и 

комплексными 

переменными в 

практических 

задачах. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние задания, 

письменный 

экзамен 

Способен 

использовать и 

адаптировать 

существующие 

математические 

методы и системы 

программирования 

для разработки и 

реализации 

алгоритмов 

решения 

прикладных задач 

ОПК-

2 

РБ 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные 

принципы 

построения 

современной 

математики. 

Применяет 

современные 

математические 

методы к 

решению 

математических 

задач. 

Решает 

практические 

задачи с 

применением 

математических 

методов. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние задания, 

письменный 

экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для программы «Прикладная математика и информатика» направления подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» настоящая дисциплина относится к базовой части 

профессионального цикла блока дисциплин.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные в ходе изучения дисциплин: 

− Математический анализ-I. 

Основные положения данной дисциплины используются для освоения следующих дисциплин: 

 Дифференциальные уравнения; 

 Теория вероятностей и математическая статистика; 

 Численные методы. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 168 часов аудиторной нагрузки, из них 84 часов лекций и 84 часов 

практических занятий, общим объемом 6 зачетных единиц (228 часа). 

 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя- 

тельная работа 
Лек- 

ции 

Семи- 

нары 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 Теория меры и 

интеграл Лебега 

58 26 0 20 12 

2 Интегралы с параметром и 

криволинейные интегралы 

46 14 0 20 12 

3 Теория функций 

комплексной переменной 

62 24 0 26 12 

4 
Ряды Фурье 

38 14 0 12 12 

5 
Поверхностные интегралы 

24 6 0 6 12 

ИТОГО 228 84 0 84 60 

6. Содержание дисциплины 
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Раздел 1 

Теория меры и интеграл Лебега 

Тема 1 Алгебра и σ-алгебра множеств. Кольцо и полукольцо. Теорема о свойствах 

элементов полукольца. Произведение полуколец. Полукольца ячеек. 

Представление открытого множества в виде объединения ячеек.  

Тема 2 Аддитивные функции множеств. Объем. Произведение объемов. Мера. Теорема 

о счетной полуаддитивности. Конечная и счетная аддитивности. 

Субмеры. Мера как сужение субмеры. Полная мера. Внешняя мера. Теорема о 

продолжении меры с полукольца. Структура измеримых множеств. 

Монотонный класс. Теорема о единственности продолжения меры. Счетная 

аддитивность классического объема. Определение меры Лебега. Свойства меры 

Лебега. 

Тема 3 Измеримые функции. Измеримость inf fn, sup fn , lim fn , lim fn , lim fn , φ◦f.  

Арифметические операции с измеримыми функциями. Измеримость 

непрерывной функции. 

Простые функции. Приближение неотрицательной измеримой функции 

простыми.  

Различные виды сходимости последовательности функций. Теорема Лебега о 

сходимостях. Теорема Рисса. 

Тема 4 Интеграл от простой функции. Определение интеграла Лебега. Элементарные 

свойства интеграла от неотрицательной функции. Теорема Леви. Неравенство 

Чебышева и свойства интеграла, связанные с понятием почти везде. 

Суммируемые функции и свойства интеграла от суммируемых функций. 

Интеграл от комплекснозначной функции. Счетная аддитивность интеграла от 

неотрицательной функции. Абсолютная непрерывность интеграла. Плотность 

одной меры относительно другой. Интеграл по мере, имеющей плотность. 

Единственность плотности. 

Неравенства Гельдера и Минковского. Следствия теоремы Леви. Лемма Фату. 

Усиленный вариант теоремы Леви. Теорема Лебега о предельном переходе. 

Связь интегралов Римана и Лебега. Критерий Лебега интегрируемости по 

Риману. 

Тема 5 Произведение мер. Определение и свойства. Принцип Кавальери. Теорема о мере 

подграфика. Теоремы Тонелли и Фубини. 

Теорема об интеграле от функции распределения. Диффеоморфизм. Теорема об 

изменении меры множества при диффеоморфизме. Замена переменной в 

интеграле Лебега. Вычисление интеграла ∫-∞
∞ exp(-x2) dx. 

Раздел 2 

Интегралы с параметром и криволинейные интегралы 

Тема 1 Интегралы от непрерывных функций. Непрерывность собственных интегралов с 

параметром. Дифференцируемость собственных интегралов с параметром. 

Формула Лейбница. 

Равномерная сходимость несобственных интегралов с параметром. Признак 

Вейерштрасса.  

Признаки Абеля и Дирихле. 

Перестановка предела и интеграла. Непрерывность равномерно сходящихся 

интегралов. Дифференцирование несобственного интеграла по параметру. 

Γ- и Β-функция Эйлера. Связь между ними. Объем многомерного шара.  

Тема 2 Интеграл по длине дуги. Дифференциальная форма 1-го порядка. Интеграла от 

дифференциальной формы. Связь с интегралом по длине дуги.  

Первообразная формы. Аналог формулы Ньютона-Лейбница. Необходимые и 

достаточные условия существования первообразной. 

Формула Грина. Формулы для вычисления площади. 
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Тема 3 Замкнутые, точные и локально точные формы. Лемма Пуанкаре. 

Первообразные формы вдоль пути и относительно отображения. Гомотопные 

пути. Односвязные области. Интеграл от локально точной формы по гомотопным 

путям. Локальная точность и точность форм в односвязных областях. 

Раздел 3 

Теория функций комплексной переменной 

Тема 1 Голоморфные функции. Условия Коши-Римана. Частные производные ∂/∂z и 

∂/∂z.  

Теорема Коши о дифференциальной форме f(z) dz. 

Индекс кривой относительно точки. Интегральная формула Коши. 

Аналитичность голоморфной функции. Теорема Мореры.  

Тема 2 Неравенство Коши. Теорема Лиувилля. Основная теорема алгебры. Теорема 

единственности голоморфной функции. Теорема о среднем. Принцип 

максимума.  

Кратность нуля. Множество нулей голоморфной функции. Теорема 

единственности голоморфной функции. 

Аналитическое продолжение функции. Полная аналитическая функция. 

Продолжение с помощью степенных рядов. Существование особой точки на 

границе круга сходимости. 

Теорема о существовании логарифма голоморфной функции. Логарифм.  

Тема 3 Ряд Лорана. Особые точки голоморфных функций. Мероморфные функции.  

Бесконечный предел и бесконечно удаленная точка. Сфера Римана. 

Стереографическая проекция. Теорема Лиувилля в C. Теорема Сохоцкого. 

Вычеты. Теорема о вычетах. Сумма вычетов. Лемма Жордана. Лемма о 

полувычете. Интеграл в смысле главного значения. Примеры вычисления 

интегралов. 

Тема 4 Разложение мероморфной функции в сумму. Разложение котангенса в ряд и 

синуса в бесконечное произведение. Вычисление сумм рядов. Сумма ряда из 

обратных квадратов. 

Теорема о числе нулей и полюсов. Теорема Руше. Локализация корней. 

Диагонализация степенных рядов и произведение Адамара. Метод Дарбу. 

 Тема 

5 

Сохранение углов между кривыми. Голоморфный образ области. Однолистные 

функции. 

Конформная эквивалентность. Лемма Шварца. Теорема Римана о конформных 

отображениях. Доказательство единственности. 

Дробно-линейные функции. 

Раздел 4 

Ряды Фурье 

Тема 1 Пространства Лебега. Существенный супремум. Полнота пространств Lp(E,μ). 

Плотность ступенчатых и бесконечно дифференцируемых функций в Lp(E,μ). 

Теорема о непрерывности сдвига. 

Гильбертовы пространства. Скалярное произведение ряда. Сходимость 

ортогональных рядов. Ортогональные и ортонормированные системы.  

Тема 2 Коэффициенты Фурье. Свойства частичных сумм ряда Фурье. Неравенство 

Бесселя. Теорема Рисса-Фишера. 

Базис. Наилучшие приближения. Теорема о проекции. Ортогональные проекции. 

Сепарабельные пространства. Существование базиса. Изоморфность 

сепарабельных гильбертовых пространств. 
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Тема 3 Тригонометрические многочлены и ряды. Коэффициенты Фурье сходящихся 

тригонометрических рядов. Лемма Римана-Лебега. Оценки коэффициентов 

Фурье для равномерно непрерывных, липшицевых и дифференцируемых 

функций. 

Частичные суммы рядов Фурье. Ядро Дирихле. Принцип локализации. Признак 

Дини. Эффект Гиббса. 

Суммирование рядов по Чезаро. Ядро Фейера. Свертка функций. 

Аппроксимативная единица. Суммирование рядов Фурье по Чезаро. Теорема 

Фейера.   

Теоремы Вейерштрасса о приближении непрерывных функций. 

Раздел 5 

Поверхностные интегралы 

Тема 1 Мера Лебега на аффинном подпространстве. Матрица Грама. Определение меры 

на поверхности. Интеграл по площади поверхности. Первая квадратичная форма 

поверхности. 

Тема 2 Дифференциальная форма в R3. Определение поверхностного интеграла от 

формы для простой гладкой и для кусочно-гладкой поверхностей. Векторное 

поле в R3. Связь поверхностных интегралов по площади поверхности и от 

формы.  

Формула Гаусса-Остроградского. Дивергенция поля. Формула Стокса. 

Дифференциал формы. 

7. Оценочные средства  

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Параметры 

2 модуль 3 модуль  

Текущий Домашнее задание 

№1 
*  

Письменное домашнее задание 

Домашнее задание 

№2 
*  

Письменное домашнее задание 

Домашнее задание 

№3 
 * 

Письменное домашнее задание 

Домашнее задание 

№4 
 * 

Письменное домашнее задание 

Контрольная работа  

№1 
*  

Письменная работа 

Контрольная работа  

№2 
 * 

Письменная работа 

Промежу-

точный 

Письменный 

экзамен №1 
*  

Экзамен в письменной форме 

Итоговый Письменный 

экзамен №2 
 * 

Экзамен в письменной форме 

7.2. Критерии оценки и шкалы, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Формой текущего контроля являются домашние задания и контрольные работы. Всего 

предусмотрено 4 домашних заданий для студентов (по 2 в каждом модуле) и 2 контрольные работы 

(по 1 в каждом модуле). 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1 

 Домашнее задание №1 выдается студентам в одном варианте и состоит из 9 задач. 

Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. Форма 
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представления обучающимися домашнего задания - представленные в письменном виде решения 

задач.  

Пример домашнего задания №1: 

Задача 1. [максимум 3 балла, по 1 баллу за каждый правильно выполненный пункт]  

Вычислите двойной интеграл  , если 

а)  и ; 

б)  и ; 

в)  и . 

Задача 2. [максимум 2 балла, по 1 баллу за каждый правильно выполненный пункт]  

Вычислите тройной интеграл   

, если 

а)  и  --- куб со стороной 1. 

б)  и  --- пирамида, ограниченная плоскостями , , , . 

Задача 3. [1 балл за правильно выполненную задачу]  

Различными способами расставьте пределы интегрирования в тройном интеграле  

 

 Задача 4. [1 балл за правильно выполненную задачу]  

Найдите объём тела, ограниченного поверхностями 

 

Задача 5. [2 балла за правильно выполненную задачу]  

Найдите интеграл 

 

Ответ не должен содержать многоточий. 

Задача 6. [2 балла за правильно выполненную задачу]  

Найдите интеграл 

 

где  ограничена фигурами, заданными уравнениями  и . 

Задача 7. [максимум 2 балла, по 1 баллу за каждый правильно выполненный пункт]  

Вычислите тройной интеграл 

 

где  

а) сделав замену переменных , , ; 

б) другим способом. 

Задача 8. [2 балла за правильно выполненную задачу]  

Вычислите интеграл , где 

. 

Задача 9. [2 балла за правильно выполненную задачу]  
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При  вычислите интеграл  

 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №1 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 14 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 10-13 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 7-9 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на менее чем 7 баллов 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2 

 Домашнее задание №2 выдается студентам в одном варианте и состоит из 9 задач. 

Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. Форма 

представления обучающимися домашнего задания - представленные в письменном виде решения 

задач.  

Пример домашнего задания №2: 

Задача 1. [1 балл за правильно выполненную задачу]  

Исследуйте интеграл  на равномерную сходимость на множестве 

, где . 

Задача 2. [максимум 2 балла, по 1 баллу за каждый правильно выполненный пункт]  

Исследуйте интеграл  на равномерную сходимость на множестве 

а)  при ; 

б) . 

Задача 3. [1 балл за правильно выполненную задачу]  

Вычислите вторую производную функции , где  --- дифференцируемая 

на  функция.  

Задача 4. [2 балла за правильно выполненную задачу]  

Применяя дифференцирование по параметру, вычислите  при . 

Задача 5. [2 балла за правильно выполненную задачу]  

Исследуйте на непрерывность по параметру  несобственный интеграл 

 на множестве . 

Задача 6. [максимум 2 балла, по 1 баллу за каждый правильно выполненный пункт]  

а) С помощью индукции докажите равенство 

 

б) Используя результат пункта а) вычислите 
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Задача 7. [максимум 2 балла, по 1 баллу за каждый правильно выполненный пункт]  

Найдите первообразную , если: 

а) ; 

б) . 

Задача 8. [1 балл за правильно выполненную задачу]  

С помощью формулы Грина вычислите криволинейный интеграл II рода: 

 где  --- окружность , пробегаемая 

против часовой стрелки. 

Задача 9. [максимум 4 балла, по 2 балла за каждый правильно выполненный пункт]  

Найдите объем тел, заданных в  неравенствами ( ) 

а) ; 

б) . 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №2 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 14 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 10-13 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 7-9 баллов 

«Неудовлетворительно» 

 (0-3) 
Решено задач на менее чем 7 баллов 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №3 

 Домашнее задание №3 выдается студентам в одном варианте и состоит из 10 задач. 

Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. Форма 

представления обучающимися домашнего задания - представленные в письменном виде решения 

задач.  

Пример домашнего задания №3: 

Задача 1. [максимум 4 балла, по 1 баллу за каждый правильно выполненный пункт]  

Разложите функции в ряд Лорана по степеням  

а) ,  в кольце ; 

б) ,  в кольце ; 

в) ,  в кольце ; 



 

12 

 

г) ,  в кольце . 

Задача 2. [максимум 4 балла, по 1 баллу за каждый правильно выполненный пункт]  

Вычислите интегралы (все кривые обходятся против часовой стрелке) 

а) ; 

б) ; 

в) ; 

г) . 

Задача 3. [1 балл за правильно выполненную задачу]  

Вычислите при всех значениях  и  интеграл 

. 

Задача 4. [1 балл за правильно выполненную задачу]  

Вычислите интеграл . 

Задача 5. [2 балла за правильно выполненную задачу]  

Вычислите интеграл 

 при . 

Задача 6. [1 балл за правильно выполненную задачу]  

Вычислите интеграл 

 при . 

Задача 7. [1 балл за правильно выполненную задачу]  

Вычислите интеграл 

. 

Задача 8. [2 балла за правильно выполненную задачу]  

Вычислите интеграл . 

Задача 9. [2 балла за правильно выполненную задачу]  

При  найдите сумму ряда (ответ должен быть записан без многоточия) 

. 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №3 
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Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 14 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 10-13 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 7-9 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на менее чем 7 баллов 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №4 

 Домашнее задание №4 выдается студентам в одном варианте и состоит из 9 задач. 

Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. Форма 

представления обучающимися домашнего задания - представленные в письменном виде решения 

задач.  

Пример домашнего задания №4: 

Задача 1. [максимум 2 балла, по 1 баллу за каждый правильно выполненный пункт]  

Найдите дробно-линейные функции, удовлетворяющие условиям 

а) , ,  

б) , , . 

Найдите образы круга  и полуплоскости   при отображениях, задаваемых этими 

функциями. 

Задача 2. [максимум 4 балла, по 1 баллу за каждый правильно выполненный пункт]  

Найдите образы областей  при отображениях, осуществляемых указанными функциями  

а) , , ; 

б) , ; 

в) , ; 

г) , , . 

Задача 3. [2 балла за правильно выполненную задачу]  

Отобразите круг  с разрезами по радиусу  и отрезку  ( ) на верхнюю 

полуплоскость.  

Задача 4. [4 балла за правильное выполненные задачи] 

Разложите в ряд Фурье функцию  по системе  

а) [1 балл] На  функцию ; 

б) [1 балл] На  функцию  

в) [2 балла] На  функцию . 

Задача 5. [максимум 2 балла, по 1 баллу за каждый правильно выполненный пункт]  

Разложите функцию , : 

а) в ряд Фурье по косинусам; 

б) в ряд Фурье по синусам. 

Задача 6. [максимум 2 балла, по 1 баллу за каждый правильно выполненный пункт]  

Вычислите интегралы  

а) , где  --- часть конической поверхности , выделяемая условием 

.  
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б) , где  --- эллипсоид .  

Задача 7. [максимум 2 балла, по 1 баллу за каждый правильно выполненный пункт]  

С помощью формулы Гаусса--Остроградского найдите интеграл 

а) , где  --- внешняя сторона поверхности 

пирамиды , , , . 

б) , где  --- сфера . 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №4 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 14 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 11-13 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 7-10 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на менее чем 6 баллов 

 

Контрольные работы 

Контрольные работы проводятся в письменной форме. 
По контрольной работе №1 студент должен продемонстрировать умение пользоваться кратными 

интегралами (расставлять в них пределы, делать замену переменной, вычислять площади и объемы с 

их помощью, применять Г- и В-функциями), вычислять  криволинейные интегралы и устанавливать 

наличие или отсутствие равномерной сходимости. 

По контрольной работе №2 студент должен продемонстрировать умение находить значения 

регулярной ветви многозначной аналитической функций в конкретной точке, вычислять контурные 

интегралы и интегралы от вещественнозначных функций с помощью вычетов и главных значений 

интеграла, находить конформное отображение между заданными простыми областями, вычислять 

сумму ряда (с помощью теоремы о вычетах или с помощью рядов Фурье), раскладывать функцию в 

ряд Фурье. 

 

7.2.2. Промежуточный контроль 

Проверка качества освоения дисциплины производится в форме письменного экзамена. 

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН №1 

Письменный экзамен №1 проводится в форме ответов на вопросы экзаменационного билета. 

Экзаменационный билет содержит два вопроса из перечня вопросов к экзамену. На подготовку 

ответа выделяется 2,5 часа.   

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Алгебра и σ-алгебра множеств. Кольцо и полукольцо. Теорема о свойствах элементов 

полукольца. Произведение полуколец. 

2. Полукольца ячеек. Представление открытого множества в виде объединения ячеек.  

3. Аддитивные функции множеств. Объем. Произведение объемов. 

4. Мера. Теорема о счетной полуаддитивности. Конечная и счетная аддитивности. 
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5. Субмеры. Мера как сужение субмеры. Полная мера. Внешняя мера. Теорема о продолжении 

меры с полукольца. Структура измеримых множеств. 

6. Монотонный класс. Теорема о единственности продолжения меры. 

7. Счетная аддитивность классического объема. Определение меры Лебега. 

8. Свойства меры Лебега (в том числе регулярность и инвариантность относительно 

движения). 

9. Измеримые функции. Измеримость inf fn, sup fn , lim fn , lim fn , lim fn , φ◦f.  

10. Арифметические операции с измеримыми функциями. Измеримость непрерывной функции. 

11. Простые функции. Приближение неотрицательной измеримой функции простыми.  

12. Различные виды сходимости последовательности функций.  

13. Теорема Лебега о сходимостях. Теорема Рисса. Теоремы Егорова, Фреше и Лузина (без 

доказательства). 

14. Интеграл от простой функции. Определение интеграла Лебега.  

15. Элементарные свойства интеграла от неотрицательной функции. Теорема Беппо Леви. 

16. Неравенство Чебышева и свойства интеграла, связанные с понятием почти везде. 

17. Суммируемые функции и свойства интеграла от суммируемых функций. 

18. Интеграл от комплекснозначной функции. Счетная аддитивность интеграла от 

неотрицательной функции. Абсолютная непрерывность интеграла. Плотность одной меры 

относительно другой. Интеграл по мере, имеющей плотность. Единственность плотности. 

19. Неравенства Гельдера и Минковского.  

20. Следствия теоремы Беппо Леви. Лемма Фату. Усиленный вариант теоремы Беппо Леви. 

Теорема Лебега о предельном переходе. 

21. Связь интегралов Римана и Лебега. Критерий Лебега интегрируемости по Риману (без 

доказательства). 

22. Произведение мер. Определение и свойства. Принцип Кавальери. Теорема о мере 

подграфика. 

23. Теоремы Тонелли и Фубини. 

24. Теорема об интеграле от функции распределения.  

25. Диффеоморфизм. Теорема об изменении меры множества при диффеоморфизме. 

26. Замена переменной в интеграле Лебега. Вычисление интеграла ∫-∞
∞ exp(-x2) dx. 

27. Интегралы от непрерывных функций. Непрерывность собственных интегралов с 

параметром. 

28. Дифференцируемость собственных интегралов с параметром. Формула Лейбница. 

29. Равномерная сходимость несобственных интегралов с параметром. Признак Вейерштрасса.  

30. Признаки Абеля и Дирихле. 

31. Перестановка предела и интеграла. Непрерывность равномерно сходящихся интегралов. 

Дифференцирование несобственного интеграла по параметру. 

32. Γ- и Β-функция Эйлера. Связь между ними. Объем многомерного шара.  

33. Интеграл по длине дуги. 

34. Дифференциальная форма 1-го порядка. Интеграла от дифференциальной формы. Связь с 

интегралом по длине дуги.  

35. Первообразная формы. Аналог формулы Ньютона-Лейбница. Необходимые и достаточные 

условия существования первообразной. 

36. Формула Грина. Формулы для вычисления площади. 

37. Замкнутые, точные и локально точные формы. Лемма Пуанкаре. 
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38. Первообразные формы вдоль пути и относительно отображения. 

39. Гомотопные пути. Односвязные области. Интеграл от локально точной формы по 

гомотопным путям. Локальная точность и точность форм в односвязных областях. 

Критерии оценивания и шкала оценки письменного экзамена №1 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен в целом 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Ответ на вопросы не является полным. Материал изложен непоследовательно.  

Выводы не аргументированы 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Ответ на вопросы является неверным. Материал изложен непоследовательно. 

Отсутствуют выводы. 

7.2.3. Итоговый контроль по дисциплине 

Итоговый контроль проходит в форме письменного экзамена. 

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН №2 

Письменный экзамен №2 проводится в форме ответов на вопросы экзаменационного билета. 

Экзаменационный билет формируется по 2 вопросам из перечня вопросов к экзамену. На подготовку 

ответа выделяется 2,5 часа.   

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Голоморфные функции. Условия Коши-Римана.  

2. Частные производные  ∂/∂z и ∂/∂z.  

3. Теорема Коши о дифференциальной форме f(z) dz. 

4. Индекс кривой относительно точки. Интегральная формула Коши. Аналитичность 

голоморфной функции. Теорема Мореры.  

5. Неравенство Коши. Теорема Лиувилля. Основная теорема алгебры. Теорема единственности 

голоморфной функции. 

6. Теорема о среднем. Принцип максимума.  

7. Кратность нуля. Множество нулей голоморфной функции. Теорема единственности 

голоморфной функции. 

8. Аналитическое продолжение функции. Полная аналитическая функция. Продолжение с 

помощью степенных рядов. Существование особой точки на границе круга сходимости. 

9. Теорема о существовании логарифма голоморфной функции. Логарифм.  

10. Ряд Лорана. 

11. Особые точки голоморфных функций. Мероморфные функции.  

12. Бесконечный предел и бесконечно удаленная точка. Сфера Римана. Стереографическая 

проекция. Теорема Лиувилля в C. 

13. Теорема Сохоцкого. Формулировка теоремы Пикара. 

14. Вычеты. Теорема о вычетах. Сумма вычетов. Лемма Жордана. Лемма о полувычете. Интеграл 

в смысле главного значения. Примеры вычисления интегралов. 

15. Разложение мероморфной функции в сумму. Разложение котангенса в ряд и синуса в 

бесконечное произведение. 
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16. Вычисление сумм рядов. Сумма ряда из обратных квадратов. 

17. Теорема о числе нулей и полюсов. Теорема Руше. Локализация корней. 

18. Диагонализация степенных рядов и произведение Адамара. 

19. Метод Дарбу. 

20. Сохранение углов между кривыми. Голоморфный образ области. Однолистные функции. 

21. Конформная эквивалентность. Лемма Шварца. Теорема Римана о конформных отображениях. 

Доказательство единственности. 

22. Дробно-линейные функции. 

23. Пространства Лебега. Существенный супремум. Полнота пространств Lp(E,μ). Плотность 

ступенчатых и бесконечно дифференцируемых функций в Lp(E,μ) (второе без доказательства). 

Теорема о непрерывности сдвига. 

24. Гильбертовы пространства. Скалярное произведение ряда. Сходимость ортогональных рядов. 

Ортогональные и ортонормированные системы. Коэффициенты Фурье. 

25. Свойства частичных сумм ряда Фурье. Неравенство Бесселя. Теорема Рисса-Фишера. 

26. Базис. Наилучшие приближения. Теорема о проекции. Ортогональные проекции.  

27. Сепарабельные пространства. Существование базиса. Изоморфность сепарабельных 

гильбертовых пространств. 

28. Тригонометрические многочлены и ряды. Коэффициенты Фурье сходящихся 

тригонометрических рядов. 

29. Лемма Римана-Лебега. Оценки коэффициентов Фурье для равномерно непрерывных, 

липшицевых и дифференцируемых функций. 

30. Частичные суммы рядов Фурье. Ядро Дирихле. Принцип локализации. 

31. Признак Дини. Эффект Гиббса. 

32. Суммирование рядов по Чезаро. Ядро Фейера.  

33. Свертка функций. Аппроксимативная единица. Суммирование рядов Фурье по Чезаро. 

Теорема Фейера.   

34. Теоремы Вейерштрасса о приближении непрерывных функций. 

35. Мера Лебега на аффинном подпространстве. Матрица Грама. 

36. Определение меры на поверхности. Интеграл по площади поверхности. 

37. Ориентация кусочно-гладкой поверхности. 

38. Дифференциальная форма в R3. Определение поверхностного интеграла от формы для простой 

гладкой и для кусочно-гладкой поверхностей.  

39. Векторное поле в R3. Связь поверхностных интегралов по площади поверхности и от формы.  

40. Формула Гаусса-Остроградского. Дивергенция поля.  

41. Формула Стокса. Дифференциал формы. 

Критерии оценивания и шкала оценки письменного экзамена №2 
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Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен в целом 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Ответ на вопросы не является полным. Материал изложен непоследовательно.  

Выводы не аргументированы. 

«Неудовлетворительно» 

 (0-3) 

Ответ на вопросы является неверным. Материал изложен непоследовательно. 

Отсутствуют выводы. 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

По курсу предусмотрено: 

– 2 контрольные работы. Отдельные контрольные работы могут быть по решению преподавателя 

семинаров разбиты на две части, выполнение отдельных частей может проводиться в разные дни. В 

этом случае оценка за контрольную работа равна среднему арифметическому оценки за каждую часть. 

– 4 домашних задания. 

– Контроль самостоятельной работы в течение всего курса как формы текущего контроля. 

Самостоятельная (аудиторная и домашняя) работа студентов контролируется посредством мини-

проверочных работ, выполняемых на семинаре и учитывается в оценке Oсам. Количество и виды 

самостоятельной работы устанавливает преподаватель семинаров. 

 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

ОРезультирующая= 0,5 Оитоговая1+0,5 Оитоговая2 

Оитоговая1= 0,3 Онакопленная1+0,7 Оэкзамен1,  

где Онакопленная1=  0,4*Ок/р1 + 0,2*Од/з1 + 0,2*Од/з2 +0,2*Oсам1 

Оитоговая2= 0,3 Онакопленная2+0,7 Оэкзамен2,  

где Онакопленная2=  0,4*Ок/р2 + 0,2*Од/з3 + 0,2*Од/з4 +0,2*Oсам2 

Действует способ округления накопленной оценки за текущий контроль: при значениях от 0,1 

до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 0,9 – в большую. 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

8. Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: интерактивные лекции, работа в группах на 

практических занятиях. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Введение в теорию функций комплексного переменного: учебник для вузов / И. И. Привалов. 

– Изд. 16-е. – М.: УРСС: ЛЕНАНД, 2015. – 432 с. 

2. Половинкин Е.С. Теория функций комплексного переменного : учебник / Е.С. Половинкин. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 254 с.  
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9.2 Дополнительная литература 

1. Сборник задач по высшей математике в 4 ч. : учебное пособие для прикладного бакалавриата / А. 

С. Поспелов [и др.] ; под ред. А. С. Поспелова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 395 с 

2.  Аксенов, А. П. Теория функций комплексной переменной в 2 ч. : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. П. Аксенов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. 

3. Бугров, Я. С. Высшая математика в 3 т. Т. 3 в 2 книгах. Дифференциальные уравнения. Кратные 

интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного : учебник для академического бакалавриата 

/ Я. С. Бугров, С. М. Никольский. — 7-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 507 с. 

 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-

теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических занятиях. 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные технологии, 

используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения информационных справочных систем (при необходимости). 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции слайдов. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
 


