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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Геометрическая теория функций комплексного переменного изучает 

аналитические функции, определяемые каким-либо геометрическим свойством, 

а также различные геометрические свойства тех или иных классов 

аналитических функций. Она опирается на ряд общих геометрических понятий 

современной математики. 

Дисциплина предназначена для студентов, специализирующихся в 

области теории функций, функционального анализа, теории вероятностей.  

Дисциплина тесно связана с дифференциальной и алгебраической 

геометрией, теорией функции комплексного переменного. 

Цель: изложение современной  геометрической теории функций. 

Задачи: изучение: 

– теории аналитического продолжения;  

– теоремы Римана о конформных отображениях; 

 – интегральной формулы Кристоффеля -Шварца; 

– функции Грина и функции Неймана. 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

знать:  

– теорему Римана о конформных отображениях, 

– принцип симметрии Римана-Шварца, 

– интегральную формулу Кристоффеля -Шварца, 

– постановку и решение краевой задачи Дирихле и краевой задачи 

Неймана; 

 уметь: 

 – находить конформные отображения областей применяя принцип 

симметрии, 

 – описывать римановы поверхности аналитических функций, 

 – находить конформные отображения многоугольных областей на 

полуплоскость  

–решать краевую задачу Дирихле и краевую задачу Неймана для 

некоторых областей. 

 В результате изучения дисциплины специализации «Геометрическая 

теория функций » студент должен обладать следующими компетенциями: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыки устной и письменной коммуникаций.. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 



СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

ПК-1. Разрабатывать практические рекомендации по использованию 

научных исследований, планировать и проводить экспериментальные 

исследования, исследовать патентоспособность и показатели технического 

уровня разработок программного обеспечения информационных систем.  

ПК-2. Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации. Применять современные методы 

проектирования информационных систем, использовать веб-сервисы, 

оформлять техническую документацию. 

ПК-3. Применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности и в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности.  

ПК-4. Разрабатывать и тестировать информационные системы, 

осуществлять защиту приложений и данных. 

ПК-5. Заниматься аналитической и научно-исследовательской 

деятельностью в области математики и информационных технологий. 

ПК-6. Использовать и развивать современные информационные технологии 

и средства автоматизации управленческой деятельности. 

ПК-7. Проводить исследования в области эффективности решения 

производственных задач.  

ПК-8. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной 

литературой; Самостоятельно приобретать с помощь информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности. 

ПК-9. Осуществлять выбор оптимального варианта проведения научно-

исследовательских работ. 

ПК-13. Составлять документацию (графики работ, инструкции, планы, 

заявки, деловые письма и т.п.), а также отчетную документацию по 

установленным формам. 

ПК-16. Разрабатывать и согласовывать представляемые материалы. 

ПК-22. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в сфере 

высоких технологий. 

ПК-27. Разрабатывать новые информационные технологии на основе 

математического моделирования и оптимизации. 

ПК-28. Применять методы анализа и организации внедрения инноваций. 

ПК-29. Реализовывать инновационные проекты в профессиональной 

деятельности. 

ПК-30. Проводить учебные занятия по математике и информатике в 5-12 

классах учреждений общего среднего образования на базовом и повышенном 

уровнях. 



ПК-31. Вести преподавательскую работу в высших и средних 

специальных учебных заведениях в соответствии с полученной квалификацией. 

 

Учебная программа дисциплины предназначена для студентов 5 курса (9 

семестр) очной формы получения образования. 

 В соответствии с учебным планом специальности на изучение 

дисциплины отводится 58 часов, из них 34 аудиторных часов, в том числе 

лекции – 22 часа, практические занятия – 6 часов, семинарские занятия – 2 часа,  

УСР – 4 часа. Форма отчетности – зачет. 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Аналитическое продолжение произвольных функциональных 

элементов 

Понятие аналитического продолжения. 

Аналитиче6ское продолжение через области и через кривые. 

 

Тема 2. Общие вопросы теории аналитического продолжения 

Аналитическое продолжение аналитических элементов. 

Полные аналитические функции и римановы поверхности. 

Особые точки полных аналитических функций. 

 

Тема 3. Теорема Римана о конформных отображениях 

Лемма Шварца.  

Теорема Римана. 

 

Тема 4. Дополнительные вопросы теории конформных отображений 

Теоремы о соответствии границ. 

Экстремальные свойства отображающей функции. 

 

Тема 5. Конформные отображения прямолинейных многоугольников 

Интегральная формула Кристоффеля-Шварца. 

Функции прямолинейных треугольников. 

Конформное отображение полуплоскости на прямоугольник. 

 

Тема 6. Приложения теории конформных отображений 

Постановка краевой задачи Дирихле. Единственность решения.  

Решение задачи Дирихле для единичного круга. 

Функция Грина. 

Краевая задача Неймана. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 9 семестр        

1 Аналитическое продолжение 

произвольных функциональных 

элементов 

2 2      

1.1 Понятие аналитического 

продолжения. 

1 1      

1.2 Аналитиче6ское продолжение 

через области и через кривые. 

1 1     Опрос 

2 Общие вопросы теории 

аналитического продолжения 

4       

2.1 Аналитическое продолжение 

аналитических элементов. 

2       

2.2 Полные аналитические функции и 

римановы поверхности. 

1       

2.3 Особые точки полных 

аналитических функций. 

1      Опрос 

3 Теорема Римана о конформных 

отображениях 

4  2     

3.1 Лемма Шварца.  2  1     

3.2 Теорема Римана. 2  1    Математи

ческий 

диктант 

4 Дополнительные вопросы теории 

конформных отображений 

4       

4.1 Теоремы о соответствии границ. 2       

4.2 Экстремальные свойства 

отображающей функции. 

2      Математи

ческий 

диктант 

5 Конформные отображения 

прямолинейных 

многоугольников 

4 2    2  

5.1 Интегральная формула 

Кристоффеля-Шварца. 

2 1    2 Контроль

ная 

работа 

5.2 Функции прямолинейных 

треугольников. 

1 1      

5.3 Конформное отображение 

полуплоскости на прямоугольник. 

1       

6 Приложения теории конформных 4 2    2  



отображений 
6.1 Постановка краевой задачи 

Дирихле. Единственность решения.  

1       

6.2 Решение задачи Дирихле для 

единичного круга. 

1 1    2 Контроль

ная 

работа 

6.3 Функция Грина. 1 1      

6.4 Краевая задача Неймана. 1       

 Всего по дисциплине 22 6 2   4 Зачет 

 

 

  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Список литературы 

 

 Основная литература 

 

1 Э.И. Зверович. Вещественный и комплексный анализ, часть 6. – Минск.: 

Вышэйшая школа, 2008. 

2 Г.М.Голузин. Геометрическая теория функций комплексного 

переменного. – М.:Наука, 1966. 

3  

Дополнительная литература 

 

4 А.Гурвиц, Р.Курант. Теория функций. – М.:Наука, 1968. 

5  

6 Б.В. Шабат. Введение в комплексный анализ. – М.: Наука,1969. 

7  



ОРГАНИЗАЦИЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Самостоятельная работа студентов – это любая деятельность, связанная с 

воспитанием мышления будущего профессионала. В широком смысле под 

самостоятельной работой следует понимать совокупность всей 

самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне её, 

в контакте с преподавателем и в его отсутствии.  
 

Целями самостоятельной работы являются: активизация учебно-

познавательной деятельности; формирование умений и навыков 

самостоятельного приобретения, обобщения знаний и применение их на 

практике; саморазвитие и самосовершенствование. 
 

Управляемая самостоятельная работа – это самостоятельная работа, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя и 

контролируемая на определенном этапе обучения, целью, которой, 

дополнительно к вышесказанному, является целенаправленное обучение 

основным навыкам и умениям для выполнения самостоятельной работы. 
 

Самостоятельная работа реализуется: непосредственно в процессе 

аудиторных занятий – на лекциях, практических занятиях, при выполнении 

индивидуальных работ; в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.; 

в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом 

учебных и творческих задач.  
 

В процессе самостоятельной работы по дисциплине «Геометрическая 

теория функций» студент должен выполнять следующие виды внеаудиторной 

деятельности: изучение и конспектирование материала, вынесенного на 

лекциях и практических занятиях на самостоятельное изучение по источникам 

основной и дополнительной литературы; выполнение индивидуальных и 

домашних заданий. Контроль самостоятельной работы студентов 

осуществляется во время аудиторных занятий при проведении контрольных 

работ по конкретным темам. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Контроль освоения практических навыков осуществляется при опросе, 

математическом диктанте и на контрольных работах. По итогам семестра 

проводится зачет. 

 

  



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ  ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ» 

 

Контрольная работа по теме «Интеграл Кристоффеля Шварца». 

Вариант1. 

1. Отобразить верхнюю полуплоскость на область: 

 
2. Отобразить верхнюю полуплоскость на область: 

                                                      
Вариант2. 

1. Отобразить верхнюю полуплоскость на область: 

                                
Отобразить верхнюю полуплоскость на область: 

 

                               
Контрольная работа по теме «Задача Дирихле». 

Вариант1. 

Для области                         решить задачу Дирихле: 

                                                

Вариант2. 

Для области                         решить задачу Дирихле: 

                                                 

  



 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы  по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Теория функций 

комплексного 

переменного 

Кафедра теории 

функций 

нет Вносить изменения не 

требуется 

(протокол № 12  

от 24.05.2016) 

Дифференциальная 

и алгебраическая 

геометрия 

Кафедра 

геометрии, 

топологии и 

методики 

преподавания 

математики 

нет Вносить изменения не 

требуется 

(протокол № 12  

от 24.05.2016) 

    

    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№п Дополнения и изменения Основание 
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_____________________   _______________   _________________ 

(степень, звание)   (подпись)              (И.О.Фамилия) 
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