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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины Комплексный анализ, входящей в состав образовательной 

программы 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем». 

В целях текущего контроля успеваемости для определения уровня сформированности 

компетенций проводятся 2 контрольных домашних задания.  

За выполнение всех заданий начисляются баллы. Всего за выполнение заданий текущего 

контроля может быть начислено до 50 баллов. Из них: 

Контрольные домашние задания – до 40 баллов (по 20 за каждое) 

Посещаемость и активность на занятиях – до 10 баллов. 

 

Примеры вариантов контрольных домашних заданий (индивидуальные задания для каждого 
студента выдаются на срок до 2 недель). 

Контрольное домашнее задание № 1. 

Вариант 1. 

1. Решить уравнение Re(ch(z))=0. 
2. Восстановить голоморфную функцию f(z) по arg f(z)=x+2y-xy. 
3. Отобразить конформно на единичный круг область {z:|z|<2,|z+i|>1}. 
4. Отобразить конформно на верхнюю полуплоскость область 
{z:|z|>1,  arg z \in (\pi/4;3\pi/4)}\setminus [i,2i]$. 
 
Вариант 2. 
 
1. Решить уравнение Im (sh(z))=0. 
2. Восстановить голоморфную функцию f(z) по arg f(z)=arg z+ x^2-y^2. 
3. Отобразить конформно на единичный круг область \overline{C}\setminus {z:|z|=1, Im z\ge 
0}. 
4. Отобразить конформно на верхнюю полуплоскость  область {z: Re z>0, |z-1|>1}\setminus 
[4,+\infty]. 
 
 
 

Контрольное домашнее задание № 2. 

Вариант 1. 

 
1. Разложить в ряд Тейлора в точке 0 функцию ln(1-z^2). 
2. Найти и охарактеризовать все особые точки функции 1/sin (e^{1/z}). 
3. Вычислить интеграл \int_{0}^{2\pi} (cos 2t-3)/(2\sin 2t+4) dt с помощью теории вычетов. 
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4. Вычислить интеграл \int_{-\infty}^{+\infty} x/(x^2+2x+26)^2 dx. 
 
Вариант 2. 
 
1. Разложить в ряд Тейлора в точке 0 функцию z/((z+1)(z^2+1)). 
2. Найти и охарактеризовать все особые точки функции (z-\sin z)/(z^2\sin z). 
3. Вычислить интеграл \int_{|z|=2} (z-1)/(z+1)^2 dz. 
4. Вычислить интеграл \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ix}/(x^2+4) dx. 
 

 

Критерии оценивания. 

Контрольное задание засчитывается, если все ее задачи решены – возможно, с 
незначительными вычислительными ошибками.  

За выполненную контрольную начисляется до 20 баллов в зависимости от своевременности 
сдачи  задания. 

2. Оценочные средства для  промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

2.1. 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. 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов 

 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 
оценочных 

средств зачтено  незачтено  

ОПК-1 
Способен 
применять 
фундаментальн

Знает основные понятия 
комплексного анализа и их 
основные свойства, умеет 
доказывать соответствующие 

Знает определения 
основных понятий, 
формулировки основных 
теорем. Может доказать 

Знает определения не 
всех основных понятий, 
формулировки не всех 
основных теорем. Не 

ДЗ,  Кр,Кол,  
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ые знания, 
полученные в 
области 
математически
х и (или) 
естественных 
наук, и 
использовать 
их в 
профессиональ
ной 
деятельности 

утверждения и применять эти 
знания для решения практических 
задач. 

одно-два простейших 
утверждения из заранее 
указанного списка. 
Произвести простейшие 
расчеты на их основе. 
Выполнено не  менее 30% 
текущих заданий семестра. 

может доказать одно-
два простейших 
утверждения из заранее 
указанного списка. Не 
может произвести 
простейшие расчеты на 
их основе. 
Выполнено менее 30% 
текущих заданий 
семестра. 

зачет. 

ПК-1. 
Способен 
демонстриров
ать базовые 
знания 
математическ
их и 
естественных 
наук, 
программиро
вания 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 

 
 

2.3. 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. 
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.  
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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. 

 

2.4. 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. 

 

Автор   д.ф.-м.н. Бородин П.А. 

Одобрено на заседании кафедры Математики  от «27» мая 2022 года, протокол № 05-22. 

 


