
  



 
 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методы комплексного анализа в решении задач вещественного анализа» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Математика. 

Иностранный язык», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Методы комплексного анализа в решении задач 

вещественного анализа» является систематизация и закрепление на новом уровне 

полученных в курсе математического анализа знаний и умений, формирование 

представлений о некоторых типичных методах и приёмах математического моделирования, о 

характере связей математики с её приложениями. 

Задачи преподавания дисциплины включают систематизацию и уточнение 

представлений об основных структурах и операциях математического анализа в 

действительной и комплексной области (функции и последовательности, ряды, предельный 

переход, дифференцирование, интегрирование); закрепление практических навыков работы с 

аппаратом дифференциального и интегрального исчисления функций действительной и 

комплексной переменной, демонстрацию возможности приёма «выхода в комплексную 

область»; продолжение формирования умений переформулировать задачу на языке другого 

раздела математики, общих эвристических приёмов поиска решения проблемы, в частности, 

приёма «выхода за пределы заданной ситуации» как средства решения проблемы; 

демонстрацию возможности изучения комплексных чисел в рамках школьного курса 

математики; продолжение формирования умений по проектированию образовательного 

процесса в соответствии с его целями и с содержательными особенностями учебного 

материала.  

Актуальность курса в составе ООП определяется: 

 необходимостью знакомства будущих учителей математики с основными понятиями 

и методами современной математики, с идеологией математики как науки, создающей 

и исследующей абстрактные модели; 

 ролью идей и методов комплексного анализа для понимания основных принципов 

математического анализа в целом, необходимостью осознания студентами 

взаимосвязей между различными математическими дисциплинами; 

 ценностью взаимосвязей вещественного и комплексного анализа с позиций 

формирования законченных представлений об основных понятиях математического 

анализа; 

 перспективными возможностями дисциплины в плане формирования 

«теоретического», исследовательского стиля мышления и опоры на него при решении 

задач. 

Таким образом, данная дисциплина ориентирована прежде всего на освоение 

теоретических аспектов математического анализа в широком смысле как единой 

дисциплины, его возможностей в плане формирования универсальных учебных действий и в 

меньшей мере – на приложения математического анализа. Указанные особенности подхода к 

содержанию дисциплины определяют профессиональную направленность ее 

преподавания.  

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методы комплексного анализа в 

решении задач вещественного анализа»: 

 

 



 
 

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

ОК-3 

Способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

ОР-1. Знает содержание 

предмета, в том числе 

определения основных понятий 

математического анализа 

(предела последовательности, 

предела числовой функции; 

монотонной, четной/нечетной, 

периодической, ограниченной, 

выпуклой числовой функции; 

непрерывной функции, 

дифференцируемой функции 

одной и нескольких переменных, 

ее производной/производных по 

направлениям и дифференциала; 

интеграла; числовых и 

функциональных рядов) в 

действительном и комплексном 

случаях. 

ОР-4. Знает формулировки 

важнейших теорем 

математического анализа и 

теории функций комплексной 

переменной. 

ОР-2. Умеет 

комментировать 

доказательства 

важнейших 

результатов 

математического 

анализа, 

иллюстрировать 

основные 

положения теории 

примерами и 

контрпримерами. 

 

ОР-5. Умеет 

воспроизводить 

доказательства 

важнейших 

результатов 

математического 

анализа, 

иллюстрировать 

основные 

положения теории 

примерами и 

контрпримерами. 

ОР-3. Владеет навыками 

дифференцирования, 

интегрирования 

элементарных функций 

действительной и 

комплексной переменной, 

основными приемами 

исследования поведения 

последовательностей и 

функций, сходимости 

числовых рядов и 

несобственных 

интегралов. 

 

ОР-6. Владеет приёмами 

«выхода в комплексную 

область» при решении 

базовых задач 

математического анализа 

и геометрии. 

ПК-1 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ОР-7. Знает отличительные 

особенности основных 

положений математического 

анализа в действительном и 

комплексном случае. 

ОР-8. Умеет решать 

типовые задачи 

математического 

анализа, в том числе 

использовать 

средства 

комплексного 

анализа для решения 

некоторых задач 

действительного 

анализа. 

ОР-9. Владеет навыками 

грамотного использования 

языка и символики 

математического анализа. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы комплексного анализа в решении задач вещественного 

анализа» является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Математика. Иностранный язык», очной формы обучения (Б1.В..ДВ.21.2 Методы 

комплексного анализа в решении задач вещественного анализа). 

Место дисциплины «Методы комплексного анализа в решении задач вещественного 

анализа» в структуре образовательной программы определяется ее взаимодействием с иными 

математическими дисциплинами базовой и вариативной частей программы. Так же как 

альтернативные ей дисциплины по выбору студента «Идеи и методы математического 

анализа в школьном курсе математики» (Б1.В.ДВ.21.1), «Естественнонаучные и 

экономические приложения математического анализа» (Б1.В.ДВ.21.3) она тесно связана с 

базовым курсом математического анализа и служит для его поддержки. Дисциплина 

опирается на материал всех разделов базового курса математического анализа, и предлагает 

систематизированное повторение основных идей этого курса с позиции сопоставления 

результатов действительного и комплексного анализа. Изучение дисциплины является одной 

из форм подготовки к государственной итоговой аттестации по математике, теории и 

методике преподавания математики. 

 



 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
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10 2 72 12 - 20 40 зачёт 

Итого: 2 72 12 - 20 40  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
Л

ек
ц

и
о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

10 семестр 

1.  Комплексный анализ и геометрия 2  4 6 

2.  
Арифметика в кольце целых комплексных чисел. 

Применение к задачам теории чисел 
2  2 6 

3.  

Многочлены над полем действительных и 

комплексных чисел. Основная теорема алгебры и её 

применение 

2  2 6 

4.  
Целые и мероморфные функции действительного и 

комплексного аргумента 
2  4 8 

5.  Конформные отображения плоских областей 2  4 8 

6.  
Интегрирование функций действительных 

переменных и функций комплексной переменной 
2  4 6 

ИТОГО: 12  20 40 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Комплексный анализ и геометрия. Кривые на плоскости и их 

комплексная параметризация. Критерии принадлежности точек плоскости одной прямой, 

одной окружности в терминах комплексных чисел. Примеры решения задач евклидовой 

планиметрии методом комплексных координат. Геометрические преобразования плоскости и 

функции комплексной переменной. Инверсия и дробно-линейные преобразования 

комплексной плоскости. 



 
 

Интерактивная форма: Мозговой штурм «Решение задач евклидовой планиметрии 

средствами комплексного анализа». 

 

Раздел 2. Арифметика в кольце целых комплексных чисел. Применение к 

задачам теории чисел. Гауссовы числа, норма числа, единицы и сопряжённые числа, 

простые гауссовы числа. Основная теорема арифметики гауссовых чисел. Приложения к 

задаче разложения целого (действительного) числа в сумму квадратов. 

 

Раздел 3. Многочлены над полем действительных и комплексных чисел. 

Основная теорема алгебры и её применение. Степенные функции и многочлены в 

действительном и комплексном анализе. Основная теорема алгебры и её доказательство 

средствами комплексного анализа. Задачи факторизации многочленов над полем 

действительных чисел и применение комплексных чисел для их решения.  

Интерактивная форма: Мозговой штурм «Решение задач элементарной алгебры 

средствами комплексного анализа». 

 

Раздел 4. Целые и мероморфные функции действительного и комплексного 

аргумента. Разложение функций в степенные ряды в действительной и комплексной 

области. Понятие аналитической функции действительного и комплексного аргумента, 

сопоставление условий аналитичности. Особые точки аналитических функций, границы 

интервалов сходимости рядов Тейлора функций действительной переменной. Экспонента, 

тригонометрические и гиперболические функции, связь между ними. Тип и порядок роста 

целой функции. 

 

Раздел 5. Конформные отображения плоских областей. Линейная функция 

комплексной переменной и задаваемое ею преобразование комплексной плоскости. 

Дифференцируемые функции комплексной переменной. Производная. Геометрический 

смысл модуля и аргумента производной. Конформные отображения. Условия Коши-Римана. 

Однолистные функции, области однолистности. Точки ветвления и многозначные функции. 

Сопоставление свойств вещественных и комплексных диффеоморфизмов. Принцип 

сохранения области, принцип соответствия границ, принцип симметрии, теорема Римана (без 

доказательства). 

Интерактивная форма: Конференция (отображения областей, геометрическая иллюстрация 

соответствующего отображения). 

 

Раздел 6. Интегрирование функций действительных переменных и функций 

комплексной переменной. Криволинейный интеграл по координатам и интеграл от 

функции комплексной переменной по кусочно-гладкой кривой. Формула Грина и теорема 

Коши. Первообразная и интеграл дифференциальной формы в действительном и 

комплексном случае. Теорема Морера. 

Интегральная формула Коши. Равносильность двух определений аналитической функции. 

Неравенство Коши для коэффициентов степенного ряда. Бесконечная дифференцируемость 

аналитической функции.  

Вычет аналитической функции. Вычисление вычетов. Применение теории вычетов к 

вычислению определенных и несобственных интегралов. 

Интерактивная форма: Конференция, бенефис задачи (вычисление комплексных и 

вещественных интегралов различными способами). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 



 
 

ОС-1 Самостоятельная работа 

 

1. Используя операции над комплексными числами и их 

геометрическую интерпретацию, сформулируйте:  

1.1. критерий принадлежности комплексного числа к чисто 

действительным / чисто мнимым; 

1.2. понятие гомотетического поворота точки как 

результата умножения на комплексное число (см. рис.);  

1.3. критерий коллинераности двух векторов; 

1.4. критерий принадлежности трёх точек одной прямой; 

1.5. критерий перпендикулярности двух векторов.  

 

2. Используя операции над комплексными числами и их 

геометрическую интерпретацию, запишите:  

2.1. формулу расстояния между двумя точками; 

2.2. уравнение окружности с центром в заданной точке заданного радиуса; 

2.3. координаты точки, делящий отрезок в данном отношении; 

2.4. формулу скалярного произведения двух векторов; 

2.5. уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. 

 

3. Используя аппарат комплексных чисел, докажите, что 

3.1. четырёхугольник является параллелограммом тогда и только тогда, когда его 

комплексные координаты a , b , c , d  удовлетворяют условию dbca  ; 

3.2. сумма квадратов медиан треугольника равна 
4

3
суммы квадратов его сторон; 

3.3. диагонали вписанного в окружность четырёхугольника перпендикулярны тогда 

и только тогда, когда сумма квадратов его противоположных сторон равна 

квадрату диаметра описанной окружности. 

 

ОС-2 Самостоятельная работа 

 

1. Проверьте, что число 1 + 𝑖 является делителем числа 2. 

2. Найдите все (гауссовы) делители чисел 2, 3, 4, 5, 7, 1 + 𝑖, 2 + 𝑖, 3 + 𝑖, 1 + 2𝑖, 1 +
3𝑖. 

3. Какие гауссовы числа Вы назвали бы простыми? Какие из чисел задачи 2 являются 

простыми гауссовыми числами? 

4. Отметьте на комплексной плоскости все простые гауссовы числа, по норме не 

превосходящие 50. 

5. Для каждого из чисел, найденных в задаче 3, укажите кратное ему (во множестве 

гауссовых чисел) простое натуральное число. Всегда ли такое число существует? 

Сколько таких чисел (простых натуральных кратных) может существовать для 

данного простого гауссова числа? 

6. Разложите на простые гауссовы множители число 12 + 4𝑖. 
  

7. Разложите в степенной ряд дробь 
22

1
2  xx

. 

8. *Решите уравнение 0168 3  xx . 

 

ОС-3 Самостоятельная работа 

 

1. Найдите множество точек комплексной плоскости, в которых коэффициент 

линейного растяжения при отображении  
dcz

baz
zf




  равен 1. 



 
 

2. Найдите множество точек комплексной плоскости, в которых угол поворота кривых 

при отображении  
dcz

baz
zf




  равен нулю. 

3. Найдите длину образа кривой   ;0,:  tezСzГ it  при отображении 











z
zw

1

2

1
. 

4. Найдите площадь образа области 









2

arg
2

,32:


zzСzD  при 

отображении 2zw  . 

5. Выясните, является ли отображение  
dcz

baz
zf




 , 0bcad  конформным в области 

CD . 

6. Найдите образы следующих линий при отображении  
iz

iz
zw

2


 : 

6.1. xy  ; 

6.2. 2 xy ; 

6.3.   14
22  yx ; 

6.4.   11
22  yx . 

7. Найдите образы следующих линий при отображении   2zzw  : 

7.1.    ,arg: zz ; 

7.2.  0,Re:  aazz ; 

7.3.  0,Im:  aazz ; 

7.4. 









4

arg,:


 zzz . 

 

ОС-4 Самостоятельная работа 

 

1. Вычислите определенный интеграл действительной переменной, сведя его с помощью 

подстановки 
iez   / 

iez 2 к контурному интегралу комплексной переменной. 

а)  






2

0
cos1213

d
; б) 

 







2

0

22cos1

d
. 

2. Вычислите несобственный интеграл в действительной области от дробно-

рациональной функции. 

а) 
 

  







91

3
22 xx

dxx
; б) 




0

4 16x

dx
. 

3. Вычислите несобственный интеграл, применяя лемму Жордана. 

а) 



0

2 1

2sin

x

xdxx
; б) 

 








3613

sin132
24

3

xx

xdxxx
. 

 

ОС-5 Итоговая контрольная работа / реферат 

 

Примерное содержание итоговой контрольной работы 

1. Запишите уравнение окружности с центром в точке  0;1A  радиусом 2R  как 

множества точек плоскости: а) с парой действительных координат (х, у); б) с 

комплексной координатой z. Можно ли получить из одного уравнения другое? 

Запишите уравнение этой окружности, использую параметрический способ задания 

кривой. Сколько способов такого задания окружности вам известно? 



 
 

2. Задайте с помощью формулы линейную функцию с угловым коэффициентом 2а  и 

свободным слагаемым 2b на множестве действительных чисел и множестве 

комплексных чисел. Найдите образ отрезка  1;1  оси Ox,  полученный в результате 

применения этой функции. 

3. Решите уравнение 0164 t  на множестве действительных чисел и на множестве 

комплексных чисел. Дайте геометрическую иллюстрацию решения. В каком случае 

такая иллюстрация может содержать график элементарной функции? 

4. Решите уравнение 033 246  xxx  на множестве а) натуральных чисел; б) целых 

чисел; в) действительных чисел; г) комплексных чисел. 

5. Решите уравнение 1cos t  на множестве действительных чисел и на множестве 

комплексных чисел. Дайте геометрическую иллюстрацию решения. В каком случае 

такая иллюстрация может содержать график элементарной функции? 

6. Решите уравнение 1tе  на множестве действительных чисел и на множестве 

комплексных чисел. Дайте геометрическую иллюстрацию решения. В каком случае 

такая иллюстрация может содержать график элементарной функции? 

7. Исследуйте сходимость степенного ряда 


0 !n

n

n

t
 на множестве действительных и 

множестве комплексных чисел. В каждом случае изобразите область сходимости 

ряда. Какие свойства функции   tetf   можно получить с помощью разложения её в 

степенной ряд? 

8. Вычислите определённый интеграл от функции действительного переменного 




2

0 4sin15 t

dt
, используя аппарат действительного / комплексного анализа. 

Сопоставьте этапы и сложность решения. 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Аналитическое продолжение. Полная аналитическая функция. 

2. Интегральное определение логарифмической функции действительного аргумента, 

комплексного аргумента. 

3. Принцип максимума модуля и его следствия. 

4. Принцип аргумента и его следствия. 

5. Теорема Руше. 

6. Принцип соответствия границ и его применения. 

7. Примеры построения конформных отображений областей. 

8. Понятие о комплексных многообразиях. 

9. Целые гауссовы числа и их приложения в теории чисел. 

10. Пространства аналитических функций. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Макеева О.В., Фолиадова Е.В.. Комплексный анализ элементарных функций: Учебно-

методическое пособие   для  бакалавров и магистрантов  направления подготовки 

«Педагогическое образование», –Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2018 – 45 с.  
 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

Организация и проведение аттестации бакалавра 



 
 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются к требованиям подготовки специалиста по направлению «Педагогическое 

образование» с двумя профилями «Математика. Иностранный язык».  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация, осуществляемая в конце семестра завершает изучение 

дисциплины; предполагает оценивание укрупненных блоков знаний и умений, оценивание 

сформированности профессиональных компетенций и их необходимых элементов. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 
Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

(ОК-3) 

Теоретический 

(знать) 

основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место 

и роль человека в 

природе, 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции развития 

современного 

естествознания; 

базовые 

математические 

конструкции, 

принципы 

статистической 

обработки данных, 

идеи и приёмы 

математического 

моделирования 

ОР-1. Знает 

содержание 

предмета, в том 

числе определения 

основных понятий 

математического 

анализа (предела 

последовательности, 

предела числовой 

функции; 

монотонной, 

четной/нечетной, 

периодической, 

ограниченной, 

выпуклой числовой 

функции; 

непрерывной 

функции, 

дифференцируемой 

функции одной и 

нескольких 

переменных, ее 

производной / 

производных по 

направлениям и 

дифференциала; 

интеграла; числовых 

и функциональных 

рядов) в 

действительном и 

комплексном 

случаях. 

ОР-4. Знает 

формулировки 

важнейших теорем 

математического 

анализа и теории 

функций 

комплексной 

переменной 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2. Умеет 

комментировать 

 



 
 

оперировать с 

математическими 

объектами используя 

математическую 

символику; выбирать 

структуры данных 

для выражения 

количественных и 

качественных 

отношений объектов, 

для первичной 

математической 

обработки 

информации; 

применяя 

естественнонаучные 

знания строить 

простейшие 

математические 

модели (в том числе 

в предметной 

области в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) и 

интерпретировать 

результаты работы с 

моделью 

доказательства 

важнейших 

результатов 

математического 

анализа, 

иллюстрировать 

основные 

положения 

теории 

примерами и 

контрпримерами. 

ОР-5. Умеет 

воспроизводить 

доказательства 

важнейших 

результатов 

математического 

анализа, 

иллюстрировать 

основные 

положения 

теории 

примерами и 

контрпримерами 

 Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологическим 

и операционным 

аппаратом 

естественнонаучного 

и математического 

знания 

(представляющего 

собой часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка) при 

работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельности и 

для решения 

профессиональных 

задач 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

дифференцирования, 

интегрирования 

элементарных 

функций 

действительной и 

комплексной 

переменной, 

основными 

приемами 

исследования 

поведения 

последовательностей 

и функций, 

сходимости 

числовых рядов и 

несобственных 

интегралов. 

ОР-6. Владеет 

приёмами «выхода в 

комплексную 

область» при 

решении базовых 

задач 

математического 

анализа и геометрии 

ПК-1 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Теоретический 

(знать) 

нормативно-

правовые и 

концептуальные 

базы содержания 

предпрофильного и 

профильного 

обучения; сущности 

и структуры 

ОР-7. Знает 

отличительные 

особенности 

основных 

положений 

математического 

анализа в 

действительном и 

комплексном случае. 

  



 
 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

определять 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 ОР-8. Умеет 

решать типовые 

задачи 

математического 

анализа, в том 

числе 

использовать 

средства 

комплексного 

анализа для 

решения 

некоторых задач 

действительного 

анализа. 

 

Практический 

(владеть) методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

  ОР-9. Владеет 

навыками 

грамотного 

использования языка 

и символики 

математического 

анализа. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Комплексный анализ и геометрия 
ОС-1  

Самостоятельная работа 
+   +  + 

  
 

2.  

Арифметика в кольце целых 

комплексных чисел. Применение к 

задачам теории чисел 
ОС-2  

Самостоятельная работа 

+ +  +  +  
 

 

3.  

Многочлены над полем 

действительных и комплексных 

чисел. Основная теорема алгебры и 

её применение 

+ +  + + + + 

 

 

4.  

Целые и мероморфные функции 

действительного и комплексного 

аргумента 
ОС-3  

Самостоятельная работа 

+ + + +  + + + + 

5.  
Конформные отображения плоских 

областей 
+ + + +  + + + + 



 
 

6.  

Интегрирование функций 

действительных переменных и 

функций комплексной переменной 

ОС-4 

Самостоятельная работа 
+ + + + + + + + + 

7.  Все разделы 

ОС-5 

Итоговая контрольная работа / 

реферат 
+ + + + + + + + + 

8.  Промежуточная аттестация 
ОС-6 

Зачёт 
+ + + + + + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Владение математической терминологией 

(комплексного анализа и аналитической геометрии) 
6 

Использование математической символики для 

выражения качественных отношений между объектами 
6 

Сопровождение основных рассуждений обоснованием 

целесообразности использования аппарата 

комплексного анализа 

6 

Применение теоретических результатов для решения 

конкретных задач 
6 

Всего: 24 

 

ОС-2 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Владение математической терминологией 

(комплексного анализа и алгебры) 
6 

Использование математической символики для 

выражения количественных отношений между 

объектами 

6 

Сопровождение основных рассуждений обоснованием 

целесообразности использования аппарата 

комплексного анализа 

6 

Применение теоретических результатов для решения 

конкретных задач 
6 

Всего: 24 

 

ОС-3 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Владение математической терминологией 

(комплексного анализа, теории функций и 

аналитической геометрии) 

9 

Использование математической символики для 

выражения качественных и количественных отношений 

между объектами 

9 

Сопровождение основных рассуждений обоснованием 

целесообразности использования аппарата 

комплексного анализа 

9 

Применение теоретических результатов для решения 

конкретных задач 
9 

Всего: 36 



 
 

 

ОС-4 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Владение математической терминологией 

(комплексного анализа и действительного анализа) 
6 

Использование математической символики для 

выражения качественных и количественных отношений 

между объектами 

6 

Сопровождение основных рассуждений обоснованием 

целесообразности использования аппарата 

комплексного анализа 

6 

Применение теоретических результатов для решения 

конкретных задач 
6 

Всего: 24 

 

 ОС-5 Итоговая контрольная работа / реферат 

 

Критерии оценивания итоговой контрольной работы 

 

№ п/п Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

1.  Правильность решения 20 

2.  Полнота комментирования 10 

3.  Доказательность и непротиворечивость комментирования 5 

4.  Математическая грамотность комментирования 3 

5.  Использование математической символики 2 

6.  Оформление графической информации 2 

7.  Своевременная выполнения работы 2 

Всего: 44 

 

Критерии оценивания реферата 

 

№ п/п Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

1.  Полнота изложения материала 20 

2.  
Доказательность и непротиворечивость изложения 

материала 
10 

3.  Формулировка целей, задач и результатов исследования 3 

4.  Структурирование материала 2 

5.  
Пропорциональность теоретического и практического 

материала 
1 

6.  Разнообразие источников информации 1 

7.  Оформление текстовой и графической информации, формул 1 

8.  Оформление источников информации 1 

9.  Стиль изложения 1 

10.  Стиль оформления 1 

11.  Практикоориентированность исследования 1 

12.  Своевременность выполнения работы 2 

Всего: 44 

 

ОС-6 Зачёт 

 



 
 

Критерии оценивания зачёта 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1.  
Формулировка понятия, определения; запись с 

помощью математической символики 
2 

2.  
Сопровождение понятия, определения 

иллюстрирующими примерами 
2 

3.  
Выполнение классификации рассматриваемого 

понятия (перечисление свойств) 
4 

4.  

Сопровождение классификации понятия 

(перечисленных свойств) иллюстрирующими 

примерами 

3 

5.  

Умение выполнять операции с рассматриваемым 

объектом (в рассматриваемом объекте) в общем 

виде 

3 

6.  

Умение выполнять операции с рассматриваемым 

объектом (в рассматриваемом объекте) на 

конкретных примерах 

6 

7.  
Перечисление типовых задач, решение которых 

требует применение рассматриваемого объекта 
4 

8.  Умение использовать объект в ходе решения задач 8 

Итого: Зачет 32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРОГРАММА ЗАЧЁТА 

 

1. Множество комплексных чисел как нормированное пространство. Расширенная 

комплексная плоскость. Сфера Римана и стереографическая проекция. 

2. Последовательности и ряды комплексных чисел. Кривые в комплексной плоскости. 

3. Степенные функции действительной и комплексной переменной. 

4. Многочлены над полем действительных чисел и над полем комплексных чисел. Основная 

теорема алгебры как следствие теоремы Лиувилля. 

5. Степенные ряды в действительной и комплексной области: область сходимости, радиус 

сходимости. Ряд Тейлора функции действительной переменной, функции комплексной 

переменной. 

6. Целые аналитические функции. Примеры. 

7. Экспонента и логарифм в действительной и комплексной области. 

8. Тригонометрические и обратные тригонометрические функции в действительной и 

комплексной области. 

9. Производная функции комплексной переменной. Условия Коши-Римана 

дифференцируемости функции комплексной переменной. 

10. Геометрический смысл производной функции действительной переменной, якобиана 

вектор-функции двух действительных переменных, модуля и аргумента производной 

функции комплексной переменной. Диффеоморфизмы и их свойства. Конформные 

отображения и их свойства. 

11. Принцип сохранения области, принцип соответствия границ, принцип симметрии, 

теорема Римана о конформной эквивалентности односвязных областей (без 

доказательства). 

12. Дробно-линейные отображения и их свойства. 



 
 

13. Функция Жуковского. 

14. Интегрирование функций комплексной переменной. Интегральная теорема Коши. 

15. Интегральная теорема Коши для многосвязной области. Независимость интеграла 

аналитической функции от выбора контура интегрирования. 

16. Интегральная формула Коши и теорема о среднем.  

17. Изолированные особые точки аналитической функции. Лорановское разложение 

функции в окрестности изолированной особой точки. Классификация изолированных 

особых точек. Бесконечность как особая точка аналитической функции 

18. Вычет аналитической функции в особой точке, вычисление вычетов, основная теорема о 

вычетах, теорема о полной сумме вычетов. 

19. Применение вычетов к вычислению определённых интегралов. 

20. Применение вычетов к вычислению несобственных интегралов. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1.  

ОС-1  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно в 

малых группах по выбору студентов. 

Каждая группа выполняет одно 

задание. Время работы - 45 минут. 

Условие заданий. 

2.  

ОС-2  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно 

индивидуально. Время работы - 90 

минут.   

Условие заданий. 

3.  

ОС-3  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно в 

малых группах по выбору студентов. 

Каждая группа выполняет одно 

задание. Время работы - 45 минут. 

Условие заданий. 

4.  

ОС-4  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно в 

малых группах по выбору студентов. 

Каждая группа выполняет одно 

задание. Время работы - 25 минут. 

Условие заданий. 

5.  

ОС-5  

Итоговая 

контрольная работа / 

реферат 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме во внеаудиторное 

время в течение семестра. 

Реферат выполняется во 

внеаудиторное время в течение 

семестра. Представляется в печатном 

виде. 

Условие заданий 

итоговой контрольной 

работы (варианты) 

Список тем рефератов 

6.  
ОС-6  

Зачёт 

Проводится в установленный срок, 

согласно графику учебного процесса. 

Список вопросов к 

зачёту 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки по дисциплине 



 
 

 

10 семестр 

№ п/п Вид деятельности 
Количество 

баллов за 1 ед. 

Количество 

единиц  

Максимальное 

количество 

баллов 

1. 
Посещение лекционных 

занятий 
1 6 6 

2. 
Посещение практических 

занятий 
1 10 10 

3. 
Работа на практическом 

занятии 
12 10 120 

4. Контрольное мероприятие 32 1 32 

5. Зачёт 32 1 32 

2 зачетные единицы 200 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

По итогам изучения дисциплины «Методы комплексного анализа в решении задач 

вещественного анализа», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 1 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценкам 

«зачтено», «не зачтено» согласно следующей таблице 

 

Результат Баллы 

«зачтено» 61-200 баллов 

«не зачтено» 0-60 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1.Волковыский, Л. И., Лунц, Г. Л., Араманович, И. Г. Сборник задач по теории функций 

комплексного переменного [Текст]: Учебное пособие для вузов / Л. И. Волковысский, Г. 

Л. Лунц, И. Г. Араманович. – 4-е изд., перераб. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 312 с. 

(Библиотека УлГПУ; предыдущие издания) 

2.Маркушевич, А. И., Маркушевич, Л. А. Введение в теорию аналитических функций 

[Текст]:  Учебник для вузов / А. И. Маркушевич, Л. А. Маркушевич. – 13-е изд. – М.: 

Просвещение, 1977. – 320 с. (Библиотека УлГПУ; предыдущие издания) 

3.Свешников, А. Г., Тихонов, А. Н. Теория функций комплексной переменной [Электронный 

ресурс]: Учебник для вузов по специальности «Физика» и «Прикладная математика». – 6-е 

изд., стер. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 336 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544573 

4.Шабат, Б. В. Введение в комплексный анализ [Электронный ресурс] / Б.В. Шабат. - Москва 

: Государственное издательство физико-математической литературы , 1961. - 566 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464254 

 

 

Дополнительная литература 

1.Геворкян Э. А., Фокст А. С. Теория функций комплексной переменной [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие, руководство по изучению дисциплины, сборник задач по 

дисциплине, учебная программа по дисциплине / Московский государственный 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544573


 
 

университет экономики, статстики и информатики. – М., 2004. -167 с.URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90747 

2.Евграфов, М. А. Аналитические функции [Текст]: Учеб. пособие для вузов по спец. 

«Математика», «Прикладная математика», «Физика» / М. А. Евграфов. – 4-е изд. стер. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2008. – 448 с. (Библиотека УлГПУ; предыдущие издания) 

3.Курант, Р. Геометрическая теория функций комплексной переменной [Электронный 

ресурс] / Р. Курант ; под ред. Н.Е. Кочина ; пер. Ю.В. Икорников. - 3-е изд. - Ленинград ; 

Москва : ОНТИ НКТП СССР, 1934. - 371 с.URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130707  

4.Маркушевич, А. И. Теория аналитических функций. Начала теории. Том 1 [Текст]: 

Учебник для матем. и физ. спец. вузов / А. И. Маркушевич. – 3-е изд. стер. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2009. – 496 с. (Библиотека УлГПУ) 

5.Малышева, Н. Б. Функции комплексного переменного [Электронный ресурс] : Учеб. для 

вузов./ Н. Б. Малышева, Э. Р. Розендорн ; Под ред. Э. Р. Розендорна. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2010. - 168 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544726 

6.Сидоров, Ю. В., Федорюк, М. В., Шабунин, М. И. Лекции по теории функций 

комплексного переменного [Текст]: Учебник для инж.-физ. и физ.-техн. спец. вузов / Ю. 

В. Сидоров, М. В. Федорюк, М. И. Шабунин – 2-е изд., перераб. и дополн. – М., Наука, 

1982. – 488 с. (Библиотека УлГПУ) 

7.Яглом И.М. Комплексные числа и их применение в геометрии [Текст]. – М.: Физматгиз, 

1963. – 192 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора 
Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1.  
ЭБС «znanium.com» 

http://znanium.com/ 

Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 30.05.2016 по 

30.05.2017 
6 000 

2.  

ЭБС 

«Университетская библиотека 

онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 
6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное освоение курса требует посещения лекций, активной деятельности на 

практических занятиях, систематического выполнения домашних задний, самостоятельной 

работы с базовыми учебными пособиями и дополнительной литературой, целесообразно 

также привлекать работу с пакетами компьютерной математики.  

Лекции необходимо записывать, фиксируя не только основные формулы, но и логику 

построения рассуждений, логическую структуру темы в целом, а также отдельные пояснения 

лектора и поставленные им вопросы. Целесообразно пользоваться при этом математической 

символикой, схемами, диаграммами, активно преобразуя текст речи лектора в «свернутую» 

форму. Запись лекции нужно прочитать, готовясь к следующей лекции, при этом постараться 

запомнить определения, подробно разобрать доказательства, выделить непонятные 

фрагменты рассуждений, если они есть, ответить на вопросы, если они были 

сформулированы преподавателем. Следует убедиться, что по краткой записи определений и 

утверждений, сделанной на лекции, восстанавливается связный математический текст. 

Желательно прочитать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и сравнить 

подходы к построению материала с изложением в лекционном курсе. Если преподавателем 

указан фрагмент материала для самостоятельного изучения, необходимо вовремя сделать 

соответствующий конспект, чтобы логика усвоения темы в целом не была нарушена. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90747
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544726
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/


 
 

Следует понимать, что достаточное освоение материала не исчерпывается работой в 

аудитории. Обязательным компонентом изучения дисциплины является самостоятельное и 

своевременное выполнение домашних заданий. Домашняя работа с учебником (в том числе 

самостоятельный разбор доказательств некоторых теорем) и задачником входит в число 

обязательных форм учебной деятельности. В рамках дисциплины предполагается также 

самостоятельная работа с аутентичными математическими текстами (монографии, статьи, 

сетевые источники). 

Необходимо помнить, что математические дисциплины отличаются высоким уровнем 

системности, так что пропуск части курса неизбежно снижает возможность понимания 

следующих его фрагментов. Поэтому нужно сразу ликвидировать возникшие по любым 

причинам пробелы, восстанавливая как пропущенный лекционный материал, так и материал 

практических занятий.  

Основной формой рубежного контроля по дисциплине является зачёт. 

Результаты работы на практических занятиях и ответ на зачёте оцениваются в баллах, в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

поме щений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных , 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

студентов 

412 

Стол демонстрационный – 13 шт; 

Стол преподавателя – 1 шт; 

Стул – 1 шт; 

стул ученический – 40 шт; 

 Шкаф книжный закрытый -1 шт; 

 Шкаф  – 3 шт; 

 Тумба для хранения оборудования – 1 

шт; 

 Доска зелёная меловая – 1 шт; 

Огнетушитель-1шт; 

Шторы-6 шт. 

Основное оборудование: 

Комплект измерительных приборов  – 

1 шт; 

Генератор звуковой ГЗ-11  – 1 шт; 

Осциллограф ОСУ-10А  – 1 шт; 

Монохроматор МУМ – 1 шт; 

Амперметр Э536 – 5 шт; 

Ноутбук HP 17 -f105nr 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8.1 OEM, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013815000028-

0003977-02 от 27.07.2015 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft OfficeStd 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  



 
 

Вольтметр Э544  – 2 шт; 

Микроамперметр М2044 – 1 шт. 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - 

Home Cinema открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Professional, Договор № 87 от 



 
 

20.10.14 г., действующая лицензия. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013. Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* TheKMPlayer, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Читальный зал 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  



 
 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-0003977-

01от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 


