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 Цели освоения дисциплины  

  

Целями освоения дисциплины являются  

 изучение основ теории функций комплексного переменного; 

 освоение алгебраических и геометрических свойств элементарных функций комплексного 

переменного; 

 

 изучение основных свойств аналитических функций; 

 применение полученных знаний к построению конформных отображений и вычислению 

интегралов. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Комплексный анализ относится к обязательной части образовательной 

программы и изучается в течение 3-го семестра. Для успешного освоения дисциплины 

необходимы знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины 

«Математический анализ» на 1 курсе (дифференциальное и интегральное исчисление 

функций одной действительной переменной). 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 

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

деятельности 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных наук, 

программирования и информационных технологий. 

 (все компетенции формируются частично, а именно в части освоения  основных понятий и фактов  

комплексного анализа, которые  составляют существенную часть всех математических наук используемых 

в информатике) 

 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 
Код и 

Наименование 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
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компетенции 
 

 

ПК-1. 

Способен 

демонстрироват

ь базовые 

знания 

математически

х и 

естественных 

наук, 

программирова

ния и 

информационн

ых технологий. 

В результате формирования компетенции обучающийся должен 

ЗНАТЬ:  

 основные алгебраические свойства комплексных чисел; 

 алгебраические и геометрические свойства основных 

элементарных функций комплексного переменного; 

 основные свойства аналитических функций, их 

представления в виде интегралов и рядов.  

 

ОПК-1 

Способен 

применять 

фундаментальн

ые знания, 

полученные в 

области 

математически

х и (или) 

естественных 

наук, и 

использовать 

их в 

профессиональ

ной 

деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

УМЕТЬ: 

 производить алгебраические действия с комплексными 

числами;  

 решать простые уравнения в комплексных числах, в том 

числе содержащие элементарные функции;  

 восстанавливать аналитические функции по их 

действительной или мнимой части, модулю или аргументу; 

 строить конформные отображения простых областей 

посредством элементарных функций; 

 раскладывать аналитические функции в ряды Тейлора и 

Лорана; 

 определять и характеризовать особые точки аналитических 

функций; 

 вычислять интегралы по ограниченным контурам и 

простейшие несобственные интегралы с помощью вычетов. 

 

 ОПК1 и ПК1  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

 

 производить алгебраические действия с комплексными 

числами;  

 решать простые уравнения в комплексных числах, в том 

числе содержащие элементарные функции;  

 восстанавливать аналитические функции по их 

действительной или мнимой части, модулю или аргументу; 

 строить конформные отображения простых областей 

посредством элементарных функций; 

 раскладывать аналитические функции в ряды Тейлора и 

Лорана; 

 определять и характеризовать особые точки аналитических 

функций; 

 вычислять интегралы по ограниченным контурам и 

простейшие несобственные интегралы с помощью вычетов. 
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 Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  Практические 

занятия  – 28 часов, Лекции –  28 часов, Самостоятельная работа студента (СРС) – 52 

часа. 

 Структура и содержание дисциплины 

 

 Разделы дисциплины, компетенции, которые формируются при их изучении, и 

трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

 

№ 
Раздел 

дисциплины в
с
ег

о
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Вырабаты

ваемые 

компетен-

ции 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти  

Форма 

промежуто

чной 

аттестации  

Макс.  
кол-во 

баллов,  

   Л Пр КСР СР    

1. Комплексные числа 12 4 4  4 ОПК-1 
ПК-1 

д.з. 5 

2. Элементарные 

функции 

8 2 2  4 ОПК-1 
ПК-1 

д.з. 5 

3. Голоморфные 

функции 

8 2 2  4 ОПК-1 
ПК-1 

д.з. 5 

4. Интеграл по 

комплексному 

переменному 

24 6 6  12 ОПК-1 
ПК-1 

д.з. 5 

5. Ряды Тейлора и 

Лорана 

40 10 10  20 ОПК-1 
ПК-1 

К.д.з. 10 

6. Особые точки 8 2 2  4 ОПК-1 
ПК-1 

д.з. 5 

7. Вычеты. Вычисление 

интегралов 

8 2 2  4 ОПК-1 
ПК-1 

д.з., К.д.з 15 

 зачет        50 
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 Итого в семестре 108 28 28  52   50 

 Итого    108 28 28  52   100 

сокращения: Лекции – Л; Консультации – Конс.; Семинары – С; Практические занятия – ПЗ; Лабораторные 

работы – ЛР; Контрольные работы – К.р.; Коллоквиумы – Коллок.; Самостоятельные работы – Сам.раб. 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА 

 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
дисциплины 

Содержание темы (раздела) дисциплины 

1. Комплексные 

числа. . 

Лекция 1. Комплексные числа. Мотивировка: формула Кардано для 

решения уравнения 3-й степени.  

Лекция 2. Комплексные числа и действия над ними. 

Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Поведение 

модулей и аргументов при умножении и делении. Формула Муавра. 

Корень n-ой степени из комплексного числа. 

 

2. Элементарные 

функции 

Лекция 3. Свойства дробно-линейных отображений.  Основные 

элементарные функции, их максимальные области однолистности, 

образы этих областей. 

 

3. Голоморфные 

функции 

Лекция 4. R-дифференцируемость и C-дифференцируемость 

комплекснозначной функции, связь между ними. Условия Коши-

Римана. Голоморфные в области функции. Геометрический смысл 

модуля и аргумента производной.  

 

4. Интеграл Лекция 5. Свойства интеграла по комплексному переменному. Три 

примера: интегралы от 1 и от z по произвольной кусочно-гладкой 

кривой, интеграл от 1/(z-a) по окружности с центром a. 

Лекции 6-7. Интегральная теорема Коши. Интегральная теорема 

Коши для составного контура. Интегральная формула Коши.  

 

5. Разложения в ряды Лекции 8-9. Бесконечная дифференцируемость голоморфных 

функций. Разложение голоморфной в круге функции в ряд Тейлора. 

Лекция 10. Свойства степенных рядов, их голоморфность в круге 

сходимости. Неравенства Коши для коэффициентов. Теорема 

Лиувилля. 

Лекции 11-12. Теорема о среднем для голоморфных функций. 

Теорема единственности. Принцип максимума модуля. Разложение 

функции, голоморфной в кольце, в ряд Лорана. Формулы для 

коэффициентов. 

6. Особые точки Лекция 13. Изолированные особые точки однозначного характера, 

их классификация в терминах рядов Лорана.  

7. Вычеты Лекция 14. Вычеты. Теорема Коши о вычетах. Способы вычисления 

вычетов. Применение теории вычетов к вычислению интегралов (в 

том числе несобственных). 
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Занятие 1. Действия с комплексными числами. Простейшие уравнения. Формула Муавра. 

Извлечение корня из комплексного числа. Решение уравнений.  

Занятие 2. Нахождение образов кривых и областей под действием дробно-линейных отображений. 

Экспонента и тригонометрические функции, отображения посредством этих функций. 

Занятие 3. Функция Жуковского. Логарифм и корень, выделение ветвей и отображения с их 

помощью. 

Занятие 4. Восстановление голоморфной функции по ее действительной или мнимой части, 

модулю или аргументу.  

Занятие 5. Построение конформных отображений: простейшие области. Построение конформных 

отображений: более сложные области. Построение конформных отображений: области, 

ограниченные кривыми второго порядка.  

Занятие 6. Контрольная работа по материалам занятий 1-5.  

Занятие 7. Интегрирование комплекснозначных функций по кривым. 

Занятие 8. Задачи на свойства интеграла по комплексному переменному. Связь с формулой Грина. 

Занятие 9. Разложение функций в ряд Тейлора. Различные задачи на степенные ряды. 

Занятие 10. Задачи на теорему единственности и принцип максимума. Задачи на теорему о 

среднем и теорему Лиувилля. 

Занятие 11. Разложение функций в ряд Лорана. 

Занятие 12. Нахождение и определение типа изолированных особых точек голоморфных функций. 

Бесконечность как особая точка. 

Занятие 13. Вычисление вычетов. Вычисление интегралов с помощью вычетов. 

Занятие 14. Контрольная работа по материалу занятий 7-13. 

 

5.2. Сценарий курса 

Лекции и практические занятия проходят в том же режиме, что и при очной форме обучения. 

Единственное отличие состоит в том, что общение происходит посредством вебинара. 

№ 
Наименование 

темы  
дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание) ), соответствующие элементы и 

ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятель-

ности  

Трудоем-

кость (в 

час.) 

Продолжит. 

изучения в 

днях 

1. Комплексные 

числа. . 

Вебинар. Лекция 1 Комплексные числа. 

Мотивировка: формула Кардано для 

решения уравнения 3-й степени. 

Л 2  

2.  Вебинар. Занятие 1. Действия с 

комплексными числами. Простейшие 

уравнения. Формула Муавра. Извлечение 

корня из комплексного числа. Решение 

уравнений. 

ПЗ 2  

3.  Вебинар. Лекция 2. Комплексные числа и 

действия над ними. Тригонометрическая 

форма записи комплексного числа. 

Поведение модулей и аргументов при 

Л 2  
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умножении и делении. Формула Муавра. 

Корень n-ой степени из комплексного числа. 

4.  Вебинар. Занятие 2. Нахождение образов 

кривых и областей под действием дробно-

линейных отображений. Экспонента и 

тригонометрические функции, отображения 

посредством этих функций. 

ПЗ 2  

5. Элементарные 

функции 

Вебинар. Лекция 3. Свойства дробно-

линейных отображений.  Основные 

элементарные функции, их максимальные 

области однолистности, образы этих 

областей. 

Л 2  

6.  Вебинар. Занятие 3. Функция Жуковского. 

Логарифм и корень, выделение ветвей и 

отображения с их помощью. 

ПЗ 2  

7. Голоморфные 

функции 

Вебинар. Лекция 4. R-дифференцируемость 

и C-дифференцируемость 

комплекснозначной функции, связь между 

ними. Условия Коши-Римана. Голоморфные 

в области функции. Геометрический смысл 

модуля и аргумента производной.  

Л 2  

8.  Вебинар. Занятие 4. Восстановление 

голоморфной функции по ее действительной 

или мнимой части, модулю или аргументу.  

ПЗ 2  

9. Интеграл Вебинар. Лекция 5. Свойства интеграла по 

комплексному переменному. Три примера: 

интегралы от 1 и от z по произвольной 

кусочно-гладкой кривой, интеграл от 1/(z-a) 

по окружности с центром a. 

Л 2  

10.  Вебинар. Занятие 5. Построение 

конформных отображений: простейшие 

области. Построение конформных 

отображений: более сложные области. 

Построение конформных отображений: 

области, ограниченные кривыми второго 

порядка.  

ПЗ 2  

11. Интеграл Вебинар. Лекция 6. Интегральная теорема 

Коши. Интегральная теорема Коши для 

составного контура. Интегральная формула 

Коши. 

Л 2  

12.  Занятие  6.   Контрольная работа по 

материалам занятий 1-5. 

ПЗ 2  

13.  Вебинар. Лекция 7. Интегральная теорема 

Коши. Интегральная теорема Коши для 

составного контура. Интегральная формула 

Коши. 

Л 2  

14.  Вебинар. Занятие 7. Интегрирование 

комплекснозначных функций по кривым. 

ПЗ 2  

15. Ряды Вебинар. Лекция 8. Бесконечная 

дифференцируемость голоморфных 

функций. Разложение голоморфной в круге 

функции в ряд Тейлора. 

Л 2  

16.  Вебинар. Занятие 8. Задачи на свойства 

интеграла по комплексному переменному. 

Связь с формулой Грина. 

ПЗ 2  

17.  Вебинар. Лекция 9. Бесконечная 

дифференцируемость голоморфных 

функций. Разложение голоморфной в круге 

функции в ряд Тейлора. 

Л 2  

18.  Вебинар. Занятие 9. Разложение функций в 

ряд Тейлора. Различные задачи на степенные 

ряды. 

ПЗ 2  
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19.  Вебинар. Лекция 10. Свойства степенных 

рядов, их голоморфность в круге 

сходимости. Неравенства Коши для 

коэффициентов. Теорема Лиувилля. 

Л 2  

20.  Вебинар. Занятие 10. Задачи на теорему 

единственности и принцип максимума. 

Задачи на теорему о среднем и теорему 

Лиувилля. 

ПЗ 2  

21.  Вебинар. Лекция 11. Теорема о среднем для 

голоморфных функций. Теорема 

единственности. Принцип максимума 

модуля. Разложение функции, голоморфной 

в кольце, в ряд Лорана. Формулы для 

коэффициентов. 

Л 2  

22.  Вебинар. Занятие 11. Разложение функций в 

ряд Лорана. 

ПЗ 2  

23.  Вебинар. Лекция 12. Теорема о среднем для 

голоморфных функций. Теорема 

единственности. Принцип максимума 

модуля. Разложение функции, голоморфной 

в кольце, в ряд Лорана. Формулы для 

коэффициентов. 

Л 2  

24.  Вебинар. Занятие 12. Нахождение и 

определение типа изолированных особых 

точек голоморфных функций. Бесконечность 

как особая точка. 

ПЗ 2  

25. Особые точки Вебинар. Лекция 13. Изолированные особые 

точки однозначного характера, их 

классификация в терминах рядов Лорана. 

Л 2  

26.  Вебинар. Занятие 13. Вычисление вычетов. 

Вычисление интегралов с помощью вычетов. 

ПЗ 2  

27. Вычеты Вебинар. Лекция 14. Вычеты. Теорема Коши 

о вычетах. Способы вычисления вычетов. 

Применение теории вычетов к вычислению 

интегралов (в том числе несобственных). 

Л 2  

28.  Вебинар. Занятие 14. Контрольная работа 

по материалу занятий 7-13. 

Л 2  

 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Все виды самостоятельной работы обучающихся (выполнение домашних заданий, 

подготовка к устным опросам (коллоквиумам), проработка лекций) обеспечиваются распечатками 

заданий. Студентам выдается Программа курса (примерный список вопросов к зачету),  список 

тем контрольных работ, домашних заданий. Критерии  оценивания и способы повышения оценки. 

К каждому устному опросу (коллоквиуму) выдается (не менее, чем за неделю) список вопросов и 

список литературы. 
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№ 
Раздел 

дисциплины 

 Виды самостоятельной 

работы 
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по разделам 

дисциплины). 
 

Макс. 

кол-во 

баллов

, 

начисл

яемых 

по 

каждо

й 

форме 

аттест

ации 

   ДЗ Прор.лекц.    

1. Комплексные 

числа. . 
 * *   д.з. 5 

2. Элементарные 

функции 
 * *   д.з. 5 

3. Голоморфные 

функции 
 * *   д.з. 5 

4. Интеграл  * *   д.з. 5 

5. Разложения в 

ряды 
 * *   К.д.з. 10 

6. Особые точки  * *   д.з. 5 

7. Вычеты  * *   д.з., К.д.з 15 

 зачет       50 

 Итого в семестре       50 

 Итого за семестр       100 

Конкретные примеры заданий и требования к выполнению – см. ФОС по дисциплине. 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Общие условия   

Форма промежуточной аттестации – зачет в конце семестра. 

Дисциплина оценивается по 100 балльной шкале. Результат переводится в соответствии со шкалой 

п.7.4 в традиционные оценки 5 (отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно), 

2(неудовлетворительно) (в случае если форма промежуточной аттестации – экзамен), или  

зачтено/незачтено, (если форма промежуточной аттестации – зачет), и в таком виде проставляется 

в зачетную/экзаменационную ведомость. 

За работу в течение каждого семестра (конкретные виды работы в течение семестра - см.ФОС по 

данной дисциплине) обучающийся  может набрать до 50 баллов. 

За ответ на экзамене – до 50 баллов.  

Для выставления итоговой оценки эти баллы суммируются, затем проверяются условия, 

необходимые для получения  соответствующей оценки. Результирующая оценка за 

промежуточную аттестацию в семестре выставляется на основании таблицы п.7.4. 
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 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

Код 

компетенции 
Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  незачтено  

ОПК-1 

Способен 

применять 

фундаментальн

ые знания, 

полученные в 

области 

математически

х и (или) 

естественных 

наук, и 

использовать 

их в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знает основные понятия 

комплексного анализа и их 

основные свойства, умеет 

доказывать соответствующие 

утверждения и применять эти 

знания для решения практических 

задач. 

Знает определения 

основных понятий, 

формулировки основных 

теорем. Может доказать 

одно-два простейших 

утверждения из заранее 

указанного списка. 

Произвести простейшие 

расчеты на их основе. 
Выполнено не  менее 30% 

текущих заданий семестра. 

Знает определения не 

всех основных понятий, 

формулировки не всех 

основных теорем. Не 

может доказать одно-

два простейших 

утверждения из заранее 

указанного списка. Не 

может произвести 

простейшие расчеты на 

их основе. 
Выполнено менее 30% 

текущих заданий 

семестра. 

ДЗ,  Кр,Кол,  

зачет. 

ПК-1. 

Способен 

демонстриров

ать базовые 

знания 

математическ

их и 

естественных 

наук, 

программиров

ания и 

информацион

ных 

технологий. 

Знает основные понятия 

комплексного анализа и их 

основные свойства, умеет 

доказывать соответствующие 

утверждения и применять эти 

знания для решения практических 

задач. 

Знает определения 

основных понятий, 

формулировки основных 

теорем. Может доказать 

одно-два простейших 

утверждения из заранее 

указанного списка. 

Произвести простейшие 

расчеты на их основе. 
Выполнено не  менее 30% 

текущих заданий семестра. 

Знает определения не 

всех основных понятий, 

формулировки не всех 

основных теорем. Не 

может доказать одно-

два простейших 

утверждения из заранее 

указанного списка. 

Произвести простейшие 

расчеты на их основе. 
Выполнено  менее 30% 

текущих заданий 

семестра. 

ДЗ, ,Кр,Кол, 

зачет 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (в конце каждого семестра) - зачет 

Производится на основании результатов текущей аттестации и результата, полученного на 

зачете. Зачет проходит в форме  устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к зачету  

 

1. Формула Кардано для решения уравнения 3-ей степени. 

2. Комплексные числа и действия над ними. Тригонометрическая форма записи комплексного 

числа. Поведение модулей и аргументов при умножении и делении. Формула Муавра. Корень n-ой 

степени из комплексного числа. 

3. Свойства дробно-линейных отображений. Дробно-линейные автоморфизмы круга. 

4. Основные элементарные функции, их максимальные области однолистности, образы этих 

областей. 

5. Функции, обратные к элементарным. Области, в которых выделяются непрерывные ветви 

обратных функций. 

6. R-дифференцируемость и C-дифференцируемость комплекснозначной функции, связь между 

ними. Условия Коши-Римана. Голоморфные в области функции. Геометрический смысл модуля и 

аргумента производной. 
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7. Свойства интеграла по комплексному переменному. Три примера: интегралы от 1 и от z по 

произвольной кусочно-гладкой кривой, интеграл от 1/(z-a) по окружности с центром a. 

8. Интегральная теорема Коши. 

9. Интегральная теорема Коши для составного контура. Интегральная формула Коши. 

10. Бесконечная дифференцируемость голоморфных функций. Разложение голоморфной в круге 

функции в ряд Тейлора.  

11. Свойства степенных рядов, их голоморфность в круге сходимости. Неравенства Коши для 

коэффициентов. Теорема Лиувилля. 

12. Теорема о среднем для голоморфных функций. Теорема единственности. Принцип максимума 

модуля.  

13. Разложение функции, голоморфной в кольце, в ряд Лорана. Формулы для коэффициентов. 

14. Изолированные особые точки однозначного характера, их классификация в терминах рядов 

Лорана. Теорема Сохоцкого. 

15. Вычеты. Теорема Коши о вычетах. Способы вычисления вычетов. 

 

 Шкала перевода оценок  

 Ответ на зачете оценивается по следующим критериям : 

1) Студент знает все определения курса – 10 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий курса- до 10 баллов 

3) Студент знает формулировки теорем – до 10 баллов  

4) Студент понимает доказательства теорем – до 20 баллов 

Всего за ответ на зачете может быть начислено до 50 баллов. 

Ответ на зачете считается неудовлетворительным если не выполнен хотя бы один из пунктов 1-3. 

Возможны отдельные небольшие неточности в формулировках не искажающие смысл, либо 

отдельные ошибки (не более 3), которые исправляются студентом самостоятельно после указания 

на них (этим обусловлено возможное различие в количестве начисленных баллов). 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (зачет) выставляется по следующим 

критериям:  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 
Критерии оценивания 

в оценках  
в баллах по 100-

балльной шкале 

Зачет зачтено не менее 61 

студент решил задачи по всем темам 

двух домашних контрольных заданий, 

знает все основные определения курса 

и формулировки основных теорем, 

некоторые доказательства 
набрал(*) не менее 61 балла 

Зачет не зачтено менее 61 

студент не решил задачи по некоторым 

темам контрольных домашних заданий, 

или не знает некоторых определений 

курса и  формулировок основных 

теорем, 
набрал(*) менее 61 балла 

(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на зачете. 

  Перечень образовательных технологий 
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В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

Лекции с обсуждением проблемных мест, 

Практические занятия с решением задач,  

Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся друг другу,  

Устные опросы (коллоквиумы), 

Типовые расчеты (индивидуальные домашние задания),  

Контрольные письменные работы (на занятии в присутствии преподавателя). 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Маркушевич А.И. Краткий курс теории аналитических функций. М.: Мир, 2006.  

 

б) Дополнительная литература 

1. Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ. Часть I. Спб.: Лань, 2004. 

 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Сетевых ресурсов не требуется. Все материалы доступны в печатном виде или в виде 

текстовых файлов, рассылаемых по электронной почте или размещаемых в СДО университета. 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам выдается Программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список тем 

контрольных работ, Устных опросов и домашних заданий. Критерии оценивания и способы 

повышения оценки, Список литературы с комментариями (по ее использованию соответственно 

разделам курса). 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 
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 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Компьютеры, оснащенные видеокамерой и микрофоном, с доступом к и Интернет и СДО 

университета или zoom  на каждого студента. 

 

Авторы  доцент д.ф.-м.н. П.А.Бородин, старший преподаватель к.ф.-м.н. И.И.Малофеев 

Рецензент (ы) зав.кафедрой математики, профессор В.И.Богачев. 

 

 

http://pstgu.elearn.ru/

