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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

способностью  понимать, совершенствовать и применять современный 

математический аппарат (ПК-2); 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

математический аппарат 

(ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

основные понятия и  методы функционального 

анализа, место и роль функционального анализа в 

решении научно практических задач с использованием 

современного математического аппарата;   

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

применять и совершенствовать современный аппарат 

функционального анализа при решении научно-

практических задач;  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

инструментарием функционального анализа для 

решения математических задач в области прикладной 

математики и информатики; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной  части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: математический анализ, алгебра, геометрия. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

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

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (з.е.), 72 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
40,2 

лекций 20 

практических 20 

лабораторных  

контроль самостоятельной 

работы (КСР) 
 



формы контактной работы 

(консультации перед 

экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

31,8 

Учебных часов на контроль:  

зачет  

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/

Пр 
Лаб 

1 

 

Линейные, нормированные и банаховы 

пространства 

 

6 6 
 

8 

1.1 Линейные нормированные пространства 1 1 
 

 

1.2 Банаховы пространства 1 1 
 

2 

1.3 Пространства со скалярным произведением 1 1 
 

 

1.4 Гильбертовы пространства 1 1 
 

2 

1.5 Метрические пространства 1 1 
 

2 

1.6 Пространства Лебега и Соболева 1 1 
 

2 

2 

 

Линейные операторы 

 

6 6 
 

8 

2.1 
Непрерывность и ограниченность 

линейных операторов 
2 2 

 
2 

2.2 
Пространство ограниченных линейных 

операторов 
2 2 

 
2 

2.3 Обратные операторы 1 1 
 

2 

2.4 Замкнутые операторы 1 1 
 

2 

3 

 

Сопряженные пространства и операторы 

 

 

4 

 

4  
8 

3.1 Непрерывные линейные функционалы 1 1 
 

2 



3.2 Сопряженные пространства 1 1 
 

2 

3.3 Слабая сходимость, рефлексивность 1 1 
 

2 

3.4  Сопряженные операторы 1 1 
 

2 

4  

Компактные множества и вполне 

непрерывные операторы 

 

4 4 
 

7,8 

4.1 Компактные множества  в нормированных 

пространствах 
2 2 

 
4 

4.2 Линейные вполне непрерывные операторы 2 2 
 

3,8 

 ИТОГО 20 20 
 

31,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 

 

Линейные, нормированные и банаховы пространства 

 

1.1 

Линейные 

нормированные 

пространства 

Определение и примеры линейных пространств (л.п.), линейная 

зависимость и линейная независимость элементов, конечномерные и 

бесконечномерные л.п, линейные многообразия, изоморфизм л.п., 

выпуклые множества в л.п.. 

Определение и примеры нормированных пространств (н.п.), 

метрические пространства, предел последовательности в н.п., неравенства 

Гельдера и Минковского для сумм и интегральные. Открытое и замкнутое 

множества, предельная точка множества, внешняя, внутренняя и граничная 

точки множества, эквивалентность норм в конечномерных н.п., 

подпространства н.п., линейные многообразия, плотные в н.п., 

изоморфизм, изометрия и вложение н.п.. 

1.2 
Банаховы 

пространства 

  Определение и примеры Банаховых пространств (б.п.), ряды в н.п. и 

б.п., б.п. со счетным базисом и сепарабельные пространства, принцип 

вложенных шаров, множества I и II категории.  

1.3 

Пространства со 

скалярным 

произведением 

 Определение и примеры Евклидовы пространства (е.п.), неравенство 

Коши-Буняковского, ортогональные  и ортонормированные системы, 

процесс ортогонализации Шмидта, свойства скалярного произведения. 

1.4 
Гильбертовы 

пространства 

 Определение и примеры гильбертовых пространств (г.п.), расстояние 

от точки до замкнутого выпуклого множества, расстояние от точки до 

подпространства, ортогональные дополнения, ряды Фурье в г.п., 

неравенство Бесселя, полные ортогональные системы, равенство 

Парсеваля, ортогональные разложения в г.п.. 

1.5 
Метрические 

пространства 
Определение и примеры метрических пространств. 

1.6 
Пространства 

Лебега и Соболева 

Теорема о пополнении пространства Лебега. Пополнение пространств 

со скалярным произведением. Пространства Лебега. Изоморфизм, 

изометрия и вложение нормированных и  банаховых пространств. 

Множества меры нуль, эквивалентные функции, сходимость почти 

всюду и сходимость в среднем, функции, интегрируемые по Лебегу, 

основные свойства). Интеграл Римана и интеграл Лебега. 

Пространства Соболева (определение, H
1
(a,b), обобщенная производная, 

теорема вложения, абсолютная непрерывность функций из H
1
(a,b), H

1
(G), 

H
◦1

(G)). 



2 

 

Линейные операторы 

 

2.1 

Непрерывность и 

ограниченность 

линейных 

операторов 

 Определение оператора, взаимно однозначные операторы, 

суперпозиция операторов, операторы в н.п., предел и непрерывность. 

Определение линейных операторов (л.о.), непрерывные л.о., ограниченные 

л.о., их эквивалентность, примеры л.о.  

2.2 

Пространство 

ограниченных 

линейных 

операторов 

 Нормированное пространство линейных операторов L(X,Y), 

равномерная сходимость л.о., ряды в L(X,Y), пространство L(X)).  Сильная 

сходимость в L(X,Y), принцип равномерной ограниченности, продолжение 

л.о. по непрерывности. 

2.3 
Обратные 

операторы 

 Множество нулей N(A), критерий существования ограниченного 

обратного оператора, теорема Банаха. Примеры обратных операторов 

(о.о.), левый и правый о.о. 

2.4 
Замкнутые 

операторы 

 Прямая сумма б.п., график оператора, замкнутый оператор. Теорема 

Банаха о замкнутом графике и ее следствия, норма графика и 

эквивалентные ей нормы.   

3 

 

Сопряженные пространства и операторы 

 

3.1 

Непрерывные 

линейные 

функционалы 

Определение  непрерывного линейного функционала. Теорема Хана-

Банаха и ее следствия.  

3.2 
Сопряженные 

пространства 

 Определение сопряженного пространства, два вида сходимости в 

сопряженном пространстве, теорема Рисса об общем виде линейных 

функционалов в гильбертовом пространстве, рефлексивные пространства, 

слабая сходимость в нормированных пространствах. 

3.3 
Слабая сходимость, 

рефлексивность 

 Рефлексивные пространства, слабая сходимость в нормированных 

пространствах. 

3.4  Сопряженные 

операторы 

 Определение сопряженного оператора, самосопряженные операторы, 

неотрицательные операторы, определение симметрического оператора, 

операторы ортогонального проектирования. 

4  

Компактные множества и вполне непрерывные операторы 

 

4.1 Компактные 

множества  в 

нормированных 

пространствах 

 Компактные множества,  бикомпактные множества, компактные 

множества в нормированных пространствах, критерий компактности 

Хаусдорфа, компактность и конечномерность, теорема Арцела, слабая 

компактность.  

4.2 Линейные вполне 

непрерывные 

операторы 

 Определение вполне непрерывного оператора, вполне непрерывные 

операторы и слабая сходимость, теорема Шаудера. 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 

 

Линейные, нормированные и банаховы пространства 

 

1.1 

Линейные 

нормированные 

пространства 

 Практическое занятие 1 

1.2 
Банаховы 

пространства 

 Практическое занятие 2 

1.3 

Пространства со 

скалярным 

произведением, 

Гильбертовы 

пространства 

 Практическое занятие 3 



1.4 
Метрические 

пространства 

 Практическое занятие 4, аудиторная контрольная работа 1 

2 

 

Линейные операторы 

 

2.1 

Непрерывность и 

ограниченность 

линейных 

операторов 

Пространство 

ограниченных 

линейных 

операторов 

 Практическое занятие 5 

2.2 

Обратные 

операторы 

Замкнутые 

операторы 

 Практическое занятие 6 

3 

 

Сопряженные пространства и операторы 

 

3.1 

Непрерывные 

линейные 

функционалы 

Сопряженные 

пространства 

 Практическое занятие 7 

3.2 

Слабая сходимость, 

рефлексивность 

 Сопряженные 

операторы 

 Практическое занятие 8 

4  

Компактные множества и вполне непрерывные операторы 

 

4.1 Компактные 

множества  в 

нормированных 

пространствах 

 Практическое занятие 9 

4.2 Линейные вполне 

непрерывные 

операторы 

 Практическое занятие 10,  аудиторная контрольная работа 2 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе, 

которая заключается в следующем: 

− самостоятельное изучение части теоретического материала, 

− теоретическая подготовка к практическим занятиям, 

− систематическое выполнение домашних заданий, 

− выполнение индивидуальных заданий, 

‒ работа с дистанционным курсом. 

Тематика заданий для самостоятельной работы студентов 

1. Линейные, нормированные и банаховы пространства 

1.1. Линейные нормированные пространства  

1.2. Банаховы пространства  

1.3. Пространства со скалярным произведением  

1.4. Гильбертовы пространства 

1.5. Метрические пространства  

2. Линейные операторы 



2.1. Непрерывность и ограниченность линейных операторов  

2.2. Пространство ограниченных линейных операторов 

2.3. Обратные операторы 

2.4.Замкнутые операторы 

3. Сопряженные пространства и операторы 

3.1. Непрерывные линейные функционалы 

3.2. Сопряженные пространства  

3.3. Слабая сходимость, рефлексивность  

3.4. Сопряженные операторы 

4. Компактные множества и вполне непрерывные операторы 

4.1. Компактные множества  в нормированных пространствах  

4.2.Линейные вполне непрерывные операторы 

 

Литература для выполнения заданий по самостоятельной работе 

1.Кожевникова Л.М. Элементы функционального анализа Стерлитамак: СФ БашГУ, 2015. 

132с. (23 экз.)



9 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

математический аппарат 

(ПК-2) 

1 этап: Знания 

основные понятия и  методы 

функционального анализа, 

место и роль 

функционального анализа в 

решении научно 

практических задач с 

использованием 

современного 

математического аппарата;   

Не знает или 

затрудняется в  

определении 

основных 

понятий  

и методов 

функционального 

анализа, места  

и роли 

функционального 

анализа в 

решении научно  

практических 

задач с  

использованием 

современного  

математического 

аппарата 

Имеет 

представление  

об основных 

понятиях   

и методах 

функционального 

анализа, месте  

и роли 

функционального 

анализа в 

решении научно  

практических 

задач с  

использованием 

современного  

математического 

аппарата, но  

допускает 

неточности  

в формулировках 

Имеет 

представление  

об основных 

понятиях   

и методах 

функционального 

анализа, месте  

и роли 

функционального 

анализа в 

решении научно  

практических 

задач с  

использованием 

современного  

математического 

аппарата 

Имеет четкое,  

целостное  

представление об 

основных 

понятиях   

и методах 

функционального 

анализа, месте  

и роли 

функционального 

анализа в 

решении научно  

практических 

задач с  

использованием 

современного  

математического 

аппарата 

Тест № 1 

Тест № 2 

2 этап: Умения 

применять и 

совершенствовать 

современный аппарат 

функционального анализа 

при решении научно-

Не умеет  

применять и  

совершенствовать 

современный 

аппарат 

функционального 

В целом 

успешное, но  

не 

систематическое  

умение  

применять и  

В целом 

успешное, но  

содержащее 

отдельные  

пробелы умение  

применять и  

Сформированное  

умение  

применять и  

совершенствовать 

современный 

аппарат 

Аудиторная 

контрольная работа 

№ 1 

 

Аудиторная 

контрольная работа 
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практических задач; анализа при 

решении научно-

практических 

задач; 

совершенствовать 

современный 

аппарат 

функционального 

анализа при 

решении научно-

практических 

задач; 

совершенствовать 

современный 

аппарат 

функционального 

анализа при 

решении научно-

практических 

задач;  

функционального 

анализа при 

решении научно-

практических 

задач; 

№ 2 

 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

инструментарием 

функционального анализа 

для решения математических 

задач в области прикладной 

математики и информатики; 

Не владеет 

инструментарием  

функционального 

анализа для 

решения 

математических 

задач в области 

прикладной 

математики и 

информатики; 

Владеет 

недостаточно 

инструментарием  

функционального 

анализа для 

решения 

математических 

задач в области 

прикладной 

математики и 

информатики; 

Хорошо владеет  

инструментарием 

функционального 

анализа для 

решения 

математических 

задач в области 

прикладной 

математики и 

информатики; 

Уверенно владеет  

инструментарием 

функционального 

анализа для 

решения 

математических 

задач в области 

прикладной 

математики и 

информатики; 

Индивидуальные 

задания № 1 

Индивидуальные 

задания № 2 

 

 



11 

 

6.2. 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  

 

Тестовые задания 

Перечень вопросов теста № 1 для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-2 на этапе «Знания» 

Примеры теста верно/неверно. 

1. Верно ли утверждение: «пересечение  любого числа открытых множеств является открытым» 

  Форма ответа: 1) да; 2) нет. 

Эталон: «Нет». 

2. Верно ли утверждение: «объединение  любого  числа открытых множеств является открытым» 

Форма ответа: 1) да; 2) нет. 

Эталон: «Да». 

3. Верно ли утверждение: «все линейное нормированное пространство Е - открытое » 

Форма ответа: 1) да; 2) нет. 

Эталон: «Да». 

4. Верно ли утверждение: «объединение  конечного  числа замкнутых  множеств является замкнутым» 

 Форма ответа: 1) да; 2) нет. 

Эталон: «Да». 

5. Верно ли утверждение: «пополнение  по соответствующей норме пространства со скалярным 

произведением является гильбертовым пространством» 

Форма ответа: 1) да; 2) нет. 

Эталон: «Да». 

6. Верно ли утверждение: «пополнение  нормированного  пространства - банахово пространство» 

Форма ответа: 1) да; 2) нет. 

Эталон: «Да». 

7.  Верно ли утверждение: «любое счетное множество точек  есть множество меры нуль на числовой 

прямой» 

Форма ответа: 1) да; 2) нет. 

Эталон: «Да». 

8. Верно ли утверждение: «фундаментальная в среднем последовательность есть последовательность 

сходящаяся в среднем» 

Форма ответа: 1) да; 2) нет. 

Эталон: «Нет». 

9. Верно ли утверждение: «обобщенная  производная постоянной не равна нулю» 

Форма ответа: 1) да; 2) нет. 

Эталон: «Нет». 

10. Верно ли утверждение: «из сходимости в среднем следует равномерная сходимость» 

Форма ответа: 1) да; 2) нет. 

Эталон: «Нет». 

11. Верно ли утверждение: «открытое множество состоит из граничных и внутренних точек» 

Форма ответа: 1) да; 2) нет. 

Эталон: «Нет». 

12.Верно ли утверждение: «ортогональная система является линейно зависимой » 

Форма ответа: 1) да; 2) нет. 

Эталон: «Нет». 

13.Верно ли утверждение: « всякая фундаментальная последовательность сходится » 

Форма ответа: 1) да; 2) нет. 

Эталон: «Да». 

Примеры теста множественный выбор 
1.Выберете  неравенство  Гельдера: 

1) , ; 

2) ; 

3) ; 

4) , p . 
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Эталон: 1). 

2. Выберете  неравенство  Бесселя: 

1) ,  ; 

2) ,  ; 

3) ,  ; 

4)   . 

Эталон: 1). 

3. Выберете равенство Парсеваля-Стеклова: 

1) ,  ; 

2) ,  ; 

3) ,  ; 

4)   . 

Эталон: 3). 

4. Выберете  неравенства треугольника: 

1) ; 

2) ; 

3) . 

Эталон: 1). 

5. Выберете равенства параллелограмма: 

1) ; 

2) ; 

3) . 

Эталон: 2). 

6. Справедливо ли неравенство   при: 

1) ,   ; 

2)  , ; 

3)  , ; 

4)  . 

Эталон: 3). 

7. Неравенство Парсеваля-Стеклова ,   справедливо для системы  : 

1) ортогональной; 

2) ортонормированной; 

3) полной. 

Эталон: 3). 

8. Дана формула  это: 

1) равенство параллелограмма в ; 

2) равенство Парсеваля-Стеклова; 

3)  равенство параллелограмма в . 

Эталон: 1). 

9. Дополните текст : множество  в линейном пространстве  называется линейным (…), если для 

любых x,y   и любых скаляров ,  линейная комбинация х+ у  . 

1) многообразием; 

2) изоморфизмом; 

 3) гомоморфизмом. 

Эталон: 1). 

10. Дополните текст : множество М  Е назовем ограниченным, если оно содержится в некотором (…), 

то есть существует число C > 0  x  М, С. 

1) пространстве; 
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2) подпространстве; 

3) шаре. 

Эталон: 3). 

11. Дополните текст : множество М  Е называется (…), если вместе с каждой своей точкой оно 

содержит некоторую еѐ окрестность. 

1) открытым; 

2) закрытым; 

3) замкнутым. 

Эталон: 1). 

12. Дополните текст : точка  М называется (…), если существует еѐ окрестность содержащейся в 

множестве М. 

1) внутренней; 

2) внешней; 

3) граничной. 

Эталон: 1). 

13. Дополните текст : полное нормированное пространство называется (…). 

1) банаховым; 

2) евклидовым; 

3) гильбертовым.  

Эталон: 1). 

 14. Дополните текст : ряд называется (…), если сходится последовательность его частичных сумм. 

1) сходящийся;  

2) расходящийся; 

3) числовым. 

Эталон: 1). 

15. Дополните текст : нормированное пространство Х называется (…), если в нем существует счетное, 

плотное в Х множестве. 

1) банаховым; 

2) сепарабельным; 

3) полным. 

Эталон: 2). 

16. Дополните текст : Множество в нормированном пространстве называется множеством(…) 

категории, если оно есть объединение  счетного числа нигде не плотных множеств. 

1) 1 категории; 

2) 2 категории; 

3) 3 категории. 

Эталон: 1). 

17. Дополните текст : пространство со скалярным произведением называется(…), если оно полно в 

норме, порожденной скалярным произведением. 

1) евклидовым; 

2) гильбертовым; 

3) сепарабельным. 

Эталон: 2). 

18. Дополните текст : нормированные пространства  и  называются (…), если всюду на  определена 

линейная функция  со значением в , осуществляющая изоморфизм  и  как линейных 

пространств и такая, что существуют постоянные  и  такие, что неравенство 

 справедливо для всех х  . 

1) изоморфными; 

2) изометричными; 

3) гомеоморфными. 

Эталон: 1). 

19. Дополните текст : множество М  [a,b] называется множеством(…), если для каждого  

существует конечная или счетная система отрезков  такая, что 

1)множество М покрывается отрезками этой системы, то есть ; 

2)сумма длин отрезков  меньше , то есть . 

1) замкнутым; 

2) открытым; 

3) меры нуль. 

Эталон: 3). 
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20. Дополните текст : нормированное пространство  (…) в нормированное пространство , если всюду 

на  задана линейная функция , причем существует постоянная  такая, что  для всех 

х  . 

1) вложено; 

2) изоморфно; 

3) изометрично. 

Эталон: 3). 

21. Дополните текст : если функции  и  (…), то их называют эквивалентными. 

1) симметричны; 

2) равны почти всюду; 

3) рефлексивны. 

Эталон: 2). 

22. Установите верные аксиомы евклидового пространства: 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) . 

Эталон: 3). 

 

Перечень вопросов теста № 2 для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-2 на этапе «Знания» 

Примеры теста множественный выбор 

1. Выберете неравенства Минковского: 

1) , ; 

2) ; 

3) , . 

Эталон: 1), 3). 

2. Выберете неравенства Коши-Буняковского: 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4)  . 

Эталон: 3), 4). 

3. При каких значениях параметра p верна формула 

 : 

1) p >1; 

2) p =1; 

3) p <1. 

Эталон: 1), 2). 

4. Справедливо ли неравенство    при:  

1)  ; 

2)  ; 

3) . 

Эталон: 2), 3). 

5. Неравенство Коши-Буняковского   справедливо в: 

1) гильбертовом пространстве; 

2) нормированном пространстве; 

3) евклидовом пространстве; 

4) банаховом пространстве. 

Эталон: 1), 3). 

6. Неравенство Бесселя  ,   имеет место в:  

1) гильбертовом пространстве; 
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2) нормированном пространстве; 

3) евклидовом пространстве; 

4) банаховом пространстве. 

Эталон: 1), 3). 

7. Укажите верные утверждения унитарного пространства: 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) . 

Эталон: 1), 2), 4) 

8. Укажите верные аксиомы нормированного пространства: 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4)  

Эталон: 1), 3), 4). 

9. Укажите верные аксиомы метрического пространства: 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4)  

Эталон: 2), 3), 4). 

 

Примеры теста на соответствие 

1. Установите соответствие между колонками 1 и 2.(теорема и еѐ формулировка) 

1. Критерий Коши 

сходимости ряда 

А. Ортогональная система  из гильбертова пространства  полна  еѐ 

линейная оболочка L плотна в H. 

2. Критерий 

плотности 

Б .Всякое нормированное линейное пространство . можно рассматривать 

как линейное многообразие, плотное в некотором банаховом пространстве . 

3. Пополнение 

нормированное 

пространства 

В. Пусть L – линейное многообразие в гильбертовом пространстве H; L 

плотно в H  . 

4. Критерий полноты 

Г. Пусть  – нормированное пространство. Для того чтобы ряд  

сходился, необходимо, а если  банахово, то и достаточно, чтобы для любого 

 нашелся номер N такой, что при всех n > N и при всех натуральных p 

выполнялось неравенство . 

 

Эталон: 1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А. 

2. Установите соответствие между колонками 1 и 2.(пространства и их нормы) 

1. Пространство  А.  

2. Пространство 

C[a,b] 
Б.  

3. Пространство 

L[a,b] 
В.  

4. Пространство 

[a,b] 
Г.  

 

Эталон: 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г. 

3. Установите соответствие между колонками 1 и 2.(пространства и их нормы) 

1. Пространство 

[a,b] А.  

2. Пространство 

[a,b] Б.  

3. Пространство 

[a,b] 
В.  
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4. Пространство 

[a,b] Г.  

 

Эталон: 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А. 

4. Установите соответствие между колонками 1 и 2.(пространства и их скалярное произведение) 

1. Пространство 

[a,b] 

А.  

2. Пространство 

[a,b] 
Б.  

3. Пространство  В.  

4. Пространство 

[a,b] 
Г.  

 

Эталон: 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б. 

5. Установите соответствие между колонками 1 и 2.(определение и их формулировка) 

1. m-мерное 

линейное пространство 

А. Если для каждого натурального n в Е существует n линейно независимых 

элементов.   

2. 

Бесконечномерное 

линейное пространство 

Б. Если в нем всякая фундаментальная последовательность сходится. 

3. Полное 

нормированное 

пространство 

В. Если в нем существует счетное, плотное множество. 

4. Сепарабельное 

нормированное 

пространство 

Г. Если в нем существует m линейно независимых векторов, а всякие m+1 

векторов линейно зависимые. 

 

Эталон: 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В. 

6. Установите соответствие между колонками 1 и 2.(определение и их формулировка) 

1. Предел  

А. Пусть   – оператор с областью определения  и с областью 

значений , где  и  - нормированные пространства. Оператор   будем 

называть (…), если он переводит всякое ограниченное в  множество из  во 

множество, ограниченное в . 

2. Непрерывный в 

точке  

Б. Пусть дана последовательность , . Последовательность (…) к 

оператору , , если для любого , . 

3. Ограниченный 

В. Элемент  называется (…) при , если для любого  можно 

указать  такое, что для всех , удовлетворяющих 

неравенству , имеем . 

4. Сильно сходится 
Г. Пусть дан оператор , определенный в окрестности точки . 

Оператор  называется (…),  если  при . 

 

Эталон: 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б. 

7. Установите соответствие между колонками 1 и 2.(определение и их формулировка) 

1. Равномерно 

выпуклое 

А. Множество  называется (…), если для каждого  числовое 

множество  ограниченно. 

2. Слабо 

сходящейся 

Б. Если  и на  , то есть  является расширением , 

то оператор называется (…). 

3. Слабо 

ограниченный 

В. Банахово пространство  называется (…), если для люб- ых , 

 таких, что , , ,  имеем 

, . 

4. Симметричный  
Г. Последовательность  называется (…) к элементу , если 

 для любого . 

 

Эталон: 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б. 

 

Примеры теста короткий ответ 
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1. Вставьте в текст пропущенное слово:  множество W в линейном пространстве   называется (…), если 

всякий раз из того, что  W следует, что W принадлежит отрезок, соединяющий  и . 

Эталон: выпуклым. 

2. Вставьте в текст пропущенное слово:  вещественный функционал p(x) называется (…),если для 

любых  и любых t [0,1]  . 

Эталон: выпуклым. 

3. Вставьте в текст пропущенное слово:  точка а называется (…) точкой множества М в линейном 

нормированном пространстве  E, если любая окрестность точки а содержит хотя бы одну точку множества 

М, отличную от а. 

Эталон: предельной. 

4. Вставьте в текст пропущенное слово:  пусть   ;  \  ={x : х  } называется (…) множества 

. 

Эталон: дополнением. 

5. Вставьте в текст пропущенное слово:  последовательность { }  называется (…), если для любого 

 существует номер N = N( ) такой, что для любых номеров n > N и любых натуральных p выполняется 

неравенство: . 

Эталон: фундаментальной. 

6. Вставьте в текст пропущенное слово:  пусть L – линейное многообразие в H. Совокупность всех 

элементов из H, ортогональных к  L, называется(…) к L. 

Эталон: ортогональным  дополнением. 

7. Вставьте в текст пропущенное слово:  точка  называется (…) точкой , если существует шар 

, не содержащий точек из . 

Эталон: внешней. 

8. Вставьте в текст пропущенное слово:  точка   называется (…) точкой , если в любом шаре 

 есть точки, принадлежащие , и точки, принадлежащие . 

Эталон: граничной. 

9. Вставьте в текст пропущенное слово: два оператора   называется (…), если 

совпадают их области определения ( ) и  для всех . 

Эталон: равными. 

10. Вставьте в текст пропущенное слово: оператор  называется (…) оператора , если  и 

 для всех . 

Эталон: расширением. 

11. Вставьте в текст пропущенное слово: оператор   называется (…), если каждому образу 

 отвечает единственный прообраз  . 

Эталон: взаимно однозначным. 

12. Вставьте в текст пропущенное слово: если  взаимно однозначен, то формула  , где  

пробегает , определяет оператор : , который называется (…). 

Эталон: обратным. 

13. Вставьте в текст пропущенное слово: оператор   с областью определения  называется 

(…), если 

1)  – линейное многообразие; 

2)  для любых ,  и любых скаляров , . 

Эталон: линейным. 

14. Вставьте в текст пропущенное слово: линейный оператор  называется (…), если он непрерывен в 

точке . 

Эталон: непрерывными. 

15. Вставьте в текст пропущенное слово: если  для любого , то оператор  называется (…) 

оператором и обозначается 0. 

Эталон: нулевым. 

16. Вставьте в текст пропущенное слово: пусть . Оператор  называется (…) к  , 

если . 

Эталон: правым обратным. 

17. Вставьте в текст пропущенное слово: пусть . Оператор  называется (…) к  , 

если . 

Эталон: левым обратным. 

18. Вставьте в текст пропущенное слово: проекторы  и  называются (…), если  
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Эталон: ортогональными. 

19. Вставьте в текст пропущенное слово: пусть  – вещественное нормированное пространство, а  – 

вещественная ось. Всякий оператор  называется (…). 

Эталон: функционалом. 

20. Является ли нормой функция  в пространстве . 

Эталон: нет. 

21. Является ли нормой функция  в пространстве . 

Эталон: да. 

22. Является ли нормой функция  в пространстве . 

Эталон: нет. 

23. Является ли нормой функция  . 

Эталон: нет. 

24. Является ли нормой функция  в пространстве . 

Эталон: да. 

25. Является ли метрикой на числовой прямой функция . 

Эталон: нет. 

26. Является ли метрикой на числовой прямой функция . 

Эталон: да. 

27. Является ли метрикой на числовой прямой функция . 

Эталон: да. 

28. Является ли метрикой на числовой прямой функция . 

Эталон: да. 

 

Примеры теста – числового 

1. Найти норму функции   в пространстве . 

Эталон: . 

2. Найти норму функции   в пространстве . 

Эталон: . 

3. Найти норму функции   в пространстве . 

Эталон: . 

4. Найти норму функции    в пространстве . 

Эталон: . 

5. Найти норму функции     в пространстве . 

Эталон: . 

6. Найти норму функции     в пространстве . 

Эталон: . 

7. Найти норму функции      в пространстве . 

Эталон: . 

8. Найти норму функции        в пространстве . 

Эталон: . 

9. Найти норму функции     в пространстве . 

Эталон: . 

10.  Найти норму функции     в пространстве . 

Эталон: . 

11.  Найти угол между элементами  в пространстве . 

Эталон: . 

12.   Найти угол между элементами   в пространстве . 

Эталон: . 

13.  Найти норму функционала . 

Эталон: . 
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14.  Найти норму функционала . 

Эталон: . 

15.  Найти норму функционала . 

Эталон: . 

16.  Найти норму функционала . 

Эталон: . 

17.  Найти норму функционала . 

Эталон: . 

18.  Найти норму оператора . 

Эталон: . 

19.  Найти норму оператора . 

Эталон: . 

20.  Найти норму оператора . 

Эталон: . 

21.  Найти норму оператора . 

Эталон: . 

22.  Найти норму оператора . 

Эталон: . 

23.  Найти норму функционала . 

Эталон: . 

24.  Найти норму функционала . 

Эталон: . 

25.  Найти норму функционала . 

Эталон: . 

26.  Найти норму функционала . 

Эталон: . 

Контрольные работы 

Перечень заданий для аудиторной контрольной работы №1  для оценки 

уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе «Умения» 

1. Найти угол между элементами   ttx sin ,   tty cos  в пространстве 








4
,0

~
2


L ; 

2. Доказать, что в пространстве 2 выпуклым множеством является эллипсоид: 

3. 







 




1:),,(,
1

22
212

n
nxnxxxx 

; 

4. Для множества     )t(xtx|L
~

txM  1,1][2  описать 
M . 

5. Пусть ),( yx   метрика на множестве X. Доказать, что функция 
),(23

),(4
),(1

yx

yx
yx







  также 

является метрикой. Является ли пространство ),( 1X  полным, если  ),( X   полное метрическое 

пространство. 

6. Сходится ли в пространстве ]1,0[C последовательность 
tnntn

ee
tx

)1(

11
)(


 . 

7. Образует ли в пространстве ]1,1[C  подпространство множество функций, удовлетворяющих 

условию: 0)0( x . 

Перечень заданий для аудиторной контрольной работы № 2 для оценки 

уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе «Умения» 
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1. Доказать, что оператор является линейным ограниченным оператором в пространстве C[-1,1], найти 

его норму и определить : . 

2. Доказать, что оператор  непрерывно обратим и найти оператор 

. 

3. Доказать, что оператор является линейным и ограниченным и найти его норму: 
   1,01,0: 22 LLA 

, 

   4 txtAx  . 

4. 
В пространстве  C[0,1] для   элемента x(t) определим последовательность операторов  

. 
 Каков характер сходимости последовательности?

  

5. Доказать, что функционал является линейным непрерывным и найти норму:  в 

 
 

6. Доказать, что функционал является линейным непрерывным и найти норму:   в 

пространствах
  

 

7. Доказать, что функционал является линейным непрерывным и найти норму:  

 в  

8. 
Является ли линейным, непрерывным в функционал

 

? 

Перечень индивидуальных заданий №1 для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-2 на этапе «Владения» 

Задача 1. 

Доказать, что оператор является линейным и ограниченным и найти его норму: 

   1,01,0: CCA  ,    
t

dxtAx
0

 ; 

Задача 2. 

Доказать, что оператор является линейным и ограниченным и найти его норму: 

   1,01,1: CCA  ,    txtAx  ; 

Задача 3. 

Доказать, что оператор является линейным и ограниченным и найти его норму: 

   1,01,0: CCA  ,    02 xttAx  ; 

Задача 4. 

Доказать, что оператор является линейным и ограниченным и найти его норму: 

   1,01,0: CCA  ,    2txtAx  ; 

Задача 5. 

Доказать, что оператор является линейным и ограниченным и найти его норму: 

   baCbaCA ,,: 1  ,    txtAx  ; 

Задача 6. 

Доказать, что оператор является линейным и ограниченным и найти его норму: 

   baCbaCA ,,: 1  ,  
dt

dx
tAx  ; 

Задача 7. 

Доказать, что оператор является линейным и ограниченным и найти его норму: 

   1,01,0:
22

LLA  ,    
1

0

 dxttAx ; 

Задача 8. 

Доказать, что оператор является линейным и ограниченным и найти его норму: 

   1,01,0:
2

1 LHA  ,    txtAx  ; 

Задача 9. 
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Убедиться, что в следующих случаях выполняются аксиомы нормы. Что означает сходимость 

последовательности? Пространство  1pl m

p
 столбцов    Rxxx

k

m

kk


1
 с нормой 

p
m

k

p

k
xx

1

1








 


; 

Задача 10. 

Убедиться, что в следующих случаях выполняются аксиомы нормы. Что означает сходимость 

последовательности? Пространство 
1
l  последовательностей    Rxxxx

k
 ,...,

21
, 

удовлетворяющих условию 


1k
k

x , с нормой  





1k

k
xx ; 

Задача 11. 

Убедиться, что в следующих случаях выполняются аксиомы нормы. Что означает сходимость 

последовательности? Пространство  1pl
p

 последовательностей    Rxxxx
k
 ,...,

21
, 

удовлетворяющих условию 


1k

p

k
x , с нормой 

p
m

k

p

k
xx

1

1








 


; 

Задача 12. 

Убедиться, что в следующих случаях выполняются аксиомы нормы. Что означает сходимость 

последовательности? Пространство 
0

c стремящихся к нулю последовательностей 

   Rxxxx
k
 ,...,

21
 с нормой 

k
k

xx max ; 

Задача 13. 

Убедиться, что в следующих случаях выполняются аксиомы нормы. Что означает сходимость 

последовательности? Пространство c  сходящихся последовательностей    Rxxxx
k
 ,...,

21
 с 

нормой  
k

k

xx sup ; 

Задача 14. 

Проверить аксиомы нормы, определить вид сходимости в пространстве  baM ;  всех ограниченных 

функций на  ba;  с 
 

 txx
bat ;

sup


 ; 

Задача 15. 

Проверить аксиомы нормы, определить вид сходимости в пространстве K  непрерывных на 

вещественной прямой финитных функций с  txx
t

max ; 

Перечень индивидуальных заданий №2 для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-2 на этапе «Владения» 

Задача 1. 

Проверить аксиомы нормы, определить вид сходимости в пространстве  baL
p

;
~

 непрерывных на 

 ba;  функций с  
p

b

a

p

txx

1









  ,  p1 ; 

Задача 2. 

Сходится ли в пространстве  1;0C  последовательность:  

  1 nn

n
tttx ; 

Задача 3. 

Сходится ли в пространстве  1;0C  последовательность:  

  nn

n
tttx 2 ; 

Задача 4. 
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Сходится ли в пространстве  1;0C  последовательность:  
21

21









n

t

n

t
tx

nn

n
; 

Задача 5. 

Сходится ли в пространстве  1;0
1

C  последовательность: 

 
21

21









n

t

n

t
tx

nn

n
; 

Задача 6. 

Будет ли выпуклым в пространстве  1;0C  множество непрерывных функций, удовлетворяющих 

условию: 

  
1

0

1dttx ; 

Задача 7. 

Будет ли выпуклым в пространстве  1;0C  множество непрерывных функций, удовлетворяющих 

условию: 

  
1

0

2

1dttx ; 

Задача 8. 

Будет ли выпуклым в пространстве  1;0C  множество непрерывно дифференцируемых функций, 

удовлетворяющих условию: 

 
 

 
  1maxmax

1;01;0
 txtx ; 

Задача 9. 

На линейном пространстве X  заданы две эквивалентные нормы, и в одной из них X  - банахово 

пространство. Доказать, что X  является банаховым пространством и в другой норме. 

Задача 10. 

В линейном пространстве  ,0С  функций  tx  таких, что   




0

2
dtetx t

 сходится, положим 

     



0

, dtetytxyx t
. Проверить выполнение аксиом скалярного произведения. 

Задача 11. 

В линейном пространстве   ;С  функций  tx  таких, что   




 dtetx t 22
 сходится, положим 

     



0

2

, dtetytxyx t
. Проверить выполнение аксиом скалярного произведения. 

Задача 12. 

Доказать, что в пространстве  baС ;  множество функций  tx  таких, что для любого  bat ;  

выполняется неравенство   1tx , является открытым. 

Перечень вопросов к зачету 

1. Линейные пространства (определение и примеры л.п., линейная зависимость и 

линейная независимость элементов, конечномерные и бесконечномерные л.п.) 

2. Линейные пространства (линейные многообразия, изоморфизм л.п., выпуклые 

множества в л.п.) 

3. Нормированные пространства (определение и примеры н.п., метрические 

пространства, предел последовательности в н.п., неравенства Гельдера и Минковского 

для сумм и интегральные) 
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4. Анализ в н.п. (открытое и замкнутое множества, предельная точка множества, 

внешняя, внутренняя и граничная точки множества)  

5. Анализ в н.п. (эквивалентность норм в конечномерных н.п., подпространства н.п., 

линейные многообразия, плотные в н.п., изоморфизм, изометрия и вложение н.п.) 

6. Евклидовы пространства (определение и примеры е.п., неравенство Коши-

Буняковского, ортогональные  и ортонормированные системы, процесс 

ортогонализации Шмидта, свойства скалярного произведения) 

7. Банаховы пространства (определение и примеры б.п., ряды в н.п. и б.п.) 

8. Банаховы пространства (б.п. со счетным базисом и сепарабельные пространства, 

принцип вложенных шаров, множества I и II категории) 

9. Гильбертовы пространства (определение и примеры г.п., расстояние от точки до 

замкнутого выпуклого множества, расстояние от точки до подпространства, 

ортогональные дополнения) 

10. Гильбертовы пространства (ряды Фурье в г.п., неравенство Бесселя, полные 

ортогональные системы, равенство Парсеваля, ортогональные разложения в г.п.) 

11. Теорема о пополнении пространства Лебега. Пополнение пространств со 

скалярным произведением 

12. Пространства Лебега 

13. Изоморфизм, изометрия и вложение нормированных и  банаховых пространств. 

14. Интеграл Лебега (множества меры нуль, эквивалентные функции, сходимость 

почти всюду и сходимость в среднем, функции, интегрируемые по Лебегу) 

15. Интеграл Лебега (основные свойства) 

16. Интеграл Римана и интеграл Лебега 

17. Пространства Соболева (определение) 

18. Пространства Соболева (H
1
(a,b), обобщенная производная) 

19. Пространства Соболева (теорема вложения, абсолютная непрерывность функций из 

H
1
(a,b)) 

20. Пространства Соболева H
1
(G), H

◦1
(G) 

21. Операторы (определение оператора, взаимно однозначные операторы, 

суперпозиция операторов, операторы в н.п., предел и непрерывность) 

22. Линейные операторы (определение л.о., непрерывные л.о., ограниченные л.о., их 

эквивалентность, примеры л.о.) 

23. Пространства л.о. (нормированное пространство L(X,Y), равномерная сходимость 

л.о., ряды в L(X,Y), пространство L(X)) 

24. Пространства л.о. (сильная сходимость в L(X,Y), принцип равномерной 

ограниченности) 

25. Пространства л.о. (продолжение л.о. по непрерывности) 

26. Обратные операторы (множество нулей N(A), критерий существования 

ограниченного обратного оператора, теорема Банаха) 

27. Обратные операторы (примеры о.о., левый и правый о.о.) 

28. Прямая сумма б.п., график оператора, замкнутый оператор 

29. Теорема Банаха о замкнутом графике и ее следствия, норма графика и 

эквивалентные ей нормы.   

30. Теорема Хана-Банаха и ее следствия.  

31. Сопряженные пространства (два вида сходимости в сопряженном пространстве, 

теорема Рисса об общем виде линейных функционалов в гильбертовом пространстве) 

32. Сопряженные пространства (рефлексивные пространства, слабая сходимость в 

нормированных пространствах).  

33. Сопряженные и самосопряженные операторы (определение сопряженного 

оператора, самосопряженные операторы) 

34. Сопряженные и самосопряженные операторы (неотрицательные операторы, 

определение симметрического оператора, операторы ортогонального проектирования) 
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35. Компактные множества в нормированном пространстве (компактные множества,  

бикомпактные множества) 

36.  Компактные множества в нормированном пространстве (компактные множества в 

нормированных пространствах, критерий компактности Хаусдорфа, следствия из 

теоремы Хаусдорфа) 

37.  Компактные множества в нормированном пространстве (компактность и 

конечномерность, слабая компактность) 

38.  Компактные множества в нормированном пространстве (теорема Арцела) 

39.  Линейные вполне непрерывные операторы (определение вполне непрерывного 

оператора, вполне непрерывные операторы и слабая сходимость) 

40.  Линейные вполне непрерывные операторы (теорема Шаудера, примеры вполне 

непрерывных операторов).  

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 

 
Виды учебной 

деятельности студентов  
Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минима

льный  

Максима

льный  

Модуль 1 0 50 

Текущий контроль   0 25 

 Аудиторная контрольная 

работа 1 

25 1 0 25 

Рубежный контроль   0 25 

1. Тестирование 1 10 1 0 10 

2. Индивидуальное задние 1 5 1 0 15 

Модуль 2 0 50 

Текущий контроль   0 25 

Аудиторная контрольная работа 

2 

25 

1 

0 25 

Рубежный контроль  
 

0 25 

1. Тестирование 2 10 
1 

0 10 

2. . Индивидуальное задние 2  5 1 0 15 

Поощрительные баллы 0 10 

 Активность во время занятий   
 

10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных 

занятий 

  0 –6 

2. Посещение практических 

занятий 
  0 -10 

Итоговый контроль   

Зачет   0 0 
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Итого    0 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 

освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Колмогоров, А.Н. Элементы теории функций и функционального анализа / 

А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин. - 7-е изд. - М. : Физматлит, 2012. - 573 с. - (Классический 

университетский учебник). - ISBN 978-5-9221-0266-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82563 (25.08.2018). 

2. Данилин, А.Р. Функциональный анализ : учебное пособие / А.Р. Данилин. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 200 с. - ISBN 978-5-7996-

0720-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239528 (25.08.2018). 

3. Кожевникова Л.М. Элементы функционального анализа Стерлитамак: СФ БашГУ, 

2015. 132с. (23 'экз.) 

Дополнительная учебная литература: 

1. Треногин, В.А. Функциональный анализ : учебник / В.А. Треногин. - 3-е изд., испр. - М. 

: Физматлит, 2002. - 488 с. - ISBN 5-9221-0272-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82613 (25.08.2018). 

2. Треногин, В.А. Задачи и упражнения по функциональному анализу : учебное пособие / 

В.А. Треногин, Б.М. Писаревский, Т.С. Соболева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Физматлит, 

2005. - 240 с. - ISBN 5-9221-0271-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82612 (25.08.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82563
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239528
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82613
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82612
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3. Крепкогорский, В.Л. Функциональный анализ : учебное пособие / 

В.Л. Крепкогорский ; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 116 с. : табл., граф., ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-7882-1650-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428727 (25.08.2018). 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://sdo.strbsu.ru/course/view.php?id=712 Дистанционный курс на сайте СФ 

БашГУ "Функциональный анализ" 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество 

информационных технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428727
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Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

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

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (линейные 

пространства, нормированные пространства, евклидовы пространства, 

метрические пространства, банаховы пространства, гильбертовы пространства) и 

др. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 

теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Дистанционный 

курс/Тестирование 

Работа с дистанционным курсом: прохождение лекций, выполнение заданий, 

промежуточное и итоговое тестирование.  

Подготовка к  зачету 
При подготовке к экзамену зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №101 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-
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консультаций №202 наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №204 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№303 

Доска, проектор, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №305 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №312 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная Доска, учебная мебель, 
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аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №315 

компьютеры, переносной 

экран, переносной 

проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, проектор, 

экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №403 

Доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной 

проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №405 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной 

проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №411 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

Доска, учебная мебель. 
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групповых и индивидуальных консультаций №412 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, 

компьютеры 

 

 


