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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Теория функций»  предназначена для слушателей 
системы дополнительного образования специальности переподготовки               
1-02 05 72 Математика в объеме 40 часов. 

 
Цель дисциплины: расширение и углубление знаний полученных 

слушателями  при изучении математического анализа, теории элементарных 
функций, дифференциального и интегрального исчисления.  

  
Задачи дисциплины: 
− обеспечить студентов знаниями математического аппарата 

дисциплины, необходимыми для качественной профессиональной 
деятельности учителей математики; 

− научное обоснование и расширение  понятия числа, функции, 
дифференцируемости, интеграла. 

 
Методы и средства обучения: объяснительно-иллюстративные; 

репродуктивные; проблемного изложения; частично-поисковые; 
исследовательские; метод организации и осуществления учебной 
деятельности; методы контроля и самоконтроля; доставки учебных 
материалов, организации общения, организации совместной работы.        

 
Слушатели должны знать: 
− понятия счетных и континуальных множеств; 
− действия с комплексными числами и функциями; 
− свойства аналитических функций. 
 

           Слушатели должны уметь:  
− выполнять арифметические операции с множествами; 
− сравнивать понятия римановского и лебеговского интегралов; 
− извлекать корни из комплексных и действительных чисел; 
− раскладывать аналитические функции в степенные ряды. 

 
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 
 
Форма текущей аттестации – зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

Тема 1. Понятие комплексной функции 
Метризация комплексной плоскости. Комплексные числа. Пределы 

комплексных последовательностей. Расширенная комплексная плоскость. 
Определение комплексной функции комплексного переменного. Предел и 
непрерывность комплексной функции и теоремы о них. 

 
Тема 2. Дифференцирование функции комплексного переменного 
Определение аналитической функции. Условия Коши-Римана. 

Непрерывность аналитической функции. Производная и ее вычисление для 
моногенной функции. Понятие и условия аналитичности. Гармонические 
функции и их связь с аналитическими. Аналитичность элементарных 
функций. Геометрический смысл модуля и аргумента производной 
аналитической функции. Понятие конформных изображений. 

 
Тема 3. Элементарные комплексные функции и их конформные 

отображения 
Линейная и степенная функции, радикал. Геометрический смысл 

коэффициентов линейной функции. Определение степенной функции и 
радикала, их свойства. Конформные отображения с помощью линейной и 
степенной функции. Определение показательной и логарифмической 
функции и их свойства. Отображения с помощью этих функций. 
Тригонометрические функции комплексного переменного. Дробно-линейная 
функция. Логарифмы комплексных чисел. 

 
Тема 4. Интегрирование комплексных функций 
Определение комплексного интеграла, его свойства и вычисление. 

Теорема Коши. Первообразная для комплексной функции. Формулы 
Ньютона – Лейбница. Формула Коши. Основная теорема алгебры. 

 
Тема 5. Ряды. Особые точки 
Числовые и функциональные комплексные ряды и теоремы о них. 

Теорема Вейерштрасса о рядах аналитических функций. Степенные 
комплексные ряды. Теорема Абеля. Круг сходимости. Непрерывность и 
аналитичность суммы. Теоремы о разложении аналитической функции в ряд 
Тейлора. Целые функции. Нули аналитической функции. Разложение 
аналитической функции в ряд Лорана. Особые точки функций.  

 
Тема 6. Теория вычетов и ее приложения 
Вычеты и их применение. Определение вычета. Вычисление вычетов.  

Основная теорема Коши о вычетах. Вычисление определенных интегралов с 
помощью вычетов. 
 

 



Тема 7. Меры открытых и замкнутых множеств. Мера Лебега 
Элементы теории множеств. Мощность множества. Счетные 

множества и их свойства. Счетность множества рациональных и 
алгебраических чисел. Мощность континиума. Строение линейных числовых 
множеств. Мера открытых и замкнутых множеств. Мера Лебега множества. 
Измеримые по Лебегу множества. 

 
Тема 8. Измеримые функции. Интеграл Лебега 
Определение и примеры измеримых функций. Действия над 

измеримыми функциями. Интеграл Лебега от ограниченной функции. Общее 
определение интеграла Лебега. Свойства интеграла Лебега. Сравнение 
интегралов Римана и Лебега. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Счетные множества и их свойства (осн.: [1 стр. 16–22]). 
2. Счетность множества рациональных и алгебраических чисел (осн.: 

[1 стр. 24–25]). 
3. Мощность континиума (осн.: [1 стр. 28–32]). 
4. Строение линейных числовых множеств (осн.: [1 стр. 40–52]). 
5. Мера открытых и замкнутых множеств (осн.: [1 стр. 100–106]). 
6. Измеримые по Лебегу множества (осн.: [1 стр. 116–122]). 
7. Интеграл Лебега от ограниченной функции. Общее определение 

интеграла Лебега и его свойства (осн.: [1 стр. 139–142]). 
8. Сравнение интегралов Римана и Лебега (осн.: [1 стр. 143]). 
9. Метризация комплексной плоскости. Пределы комплексных 

последовательностей (осн.: [4 стр. 14–17]). 
10. Расширенная комплексная плоскость (осн.: [4 стр. 17–18]). 
11. Условия Коши-Римана (осн.: [4 стр. 25–27]). 
12. Производная и её вычисление для моногенной функции (осн.: [4 

стр. 27–28]). 
13. Гармонические функции и их связь с аналитическими (осн.: [4 стр. 

29–33]). 
14. Линейная и степенная функции, радикал (осн.: [4 стр. 40–64]). 
15. Определение показательной и логарифмической функции и их 

свойства (осн.: [4 стр. 48–52]). 
16. Тригонометрические функции комплексного переменного (осн.: [4 

стр. 54–58]). 
17. Логарифмическая функция (осн.: [4 стр. 58–61]). 
18. Дробно-линейная функция (осн.: [4 стр. 66–71]). 
19. Логарифмы комплексных чисел (осн.: [6 стр. 39–40]). 
20. Определение комплексного интеграла, его свойства и вычисление. 

(осн.: [4 стр. 77–83]). 
21. Теорема Коши (осн.: [4 стр. 84–85]). 
22. Первообразная для комплексной функции. Формулы Ньютона – 

Лейбница (осн.: [4 стр. 86–89]). 
23. Числовые и функциональные комплексные ряды и теоремы о них 

(осн.: [4 стр. 98–102]).  
24. Теорема Вейерштрасса о рядах аналитических функций (осн.: [4 

стр. 102–108]). 
25. Степенные комплексные ряды. Теорема Абеля. Круг сходимости 

(осн.: [4 стр. 110–114]). 
26. Непрерывность и аналитичность суммы степенного ряда (осн.: [4 

стр. 116–119]). 
27. Разложение аналитической функции в ряд Лорана (осн.: [4 стр.  

127–129]). 
28. Определение вычета. Вычисление вычета (осн.: [4 стр. 143–144]). 
29. Основная теорема Коши о вычетах (осн.: [4 стр. 146–147]). 



 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Метризация комплексной плоскости.  
2. Комплексные числа.  
3. Пределы комплексных последовательностей.  
4. Расширенная комплексная плоскость.  
5. Определение комплексной функции комплексного переменного.  
6. Предел и непрерывность комплексной функции и теоремы о них. 
7. Определение аналитической функции.  
8. Условия Коши-Римана.  
9. Непрерывность аналитической функции.  
10. Производная и ее вычисление для моногенной функции. Понятие и 

условия аналитичности.  
11. Гармонические функции и их связь с аналитическими.  
12. Аналитичность элементарных функций.  
13. Геометрический смысл модуля и аргумента производной 

аналитической функции.  
14. Понятие конформных изображений. 
15. Линейная и степенная функции, радикал.  
16. Геометрический смысл коэффициентов линейной функции.  
17. Определение степенной функции и радикала, их свойства.  
18. Конформные отображения с помощью линейной и степенной 

функции.  
19. Определение показательной и логарифмической функции и их 

свойства.  
20. Отображения с помощью этих функций.  
21. Тригонометрические функции комплексного переменного.  
22. Дробно-линейная функция.  
23. Логарифмы комплексных чисел. 
24. Определение комплексного интеграла, его свойства и вычисление.  
25. Теорема Коши.  
26. Первообразная для комплексной функции.  
27. Формулы Ньютона – Лейбница.  
28. Формула Коши.  
29. Основная теорема алгебры. 
30. Числовые и функциональные комплексные ряды и теоремы о них.  
31. Теорема Вейерштрасса о рядах аналитических функций.  
32. Степенные комплексные ряды. Теорема Абеля. Круг сходимости.  
33. Непрерывность и аналитичность суммы.  
34. Теоремы о разложении аналитической функции в ряд Тейлора.  
35. Целые функции.  
36. Нули аналитической функции.  
37. Разложение аналитической функции в ряд Лорана.  
38. Особые точки функций.  



39. Вычеты и их применение. Определение вычета.  
40. Вычисление вычетов.   
41. Основная теорема Коши о вычетах.  
42. Вычисление определенных интегралов с помощью вычетов. 
43. Элементы теории множеств.  
44. Мощность множества.  
45. Счетные множества и их свойства.  
46. Счетность множества рациональных и алгебраических чисел.  
47. Мощность континиума.  
48. Строение линейных числовых множеств.  
49. Мера открытых и замкнутых множеств.  
50. Мера Лебега множества.  
51. Измеримые по Лебегу множества. 
52. Определение и примеры измеримых функций.  
53. Действия над измеримыми функциями.  
54. Интеграл Лебега от ограниченной функции.  
55. Общее определение интеграла Лебега.  
56. Свойства интеграла Лебега.  
57. Сравнение интегралов Римана и Лебега. 
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