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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: основы теории 

множеств, строение открытых и замкнутых 

множеств на прямой. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять и 

совершенствовать современный аппарат теории 

интеграла Лебега. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками применения 

теории рядов Фурье к решению математических 

задач. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 Дисциплина по выбору «Избранные вопросы математического анализа» 

реализуется в рамках вариативной части. 

 Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Математический анализ». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре – на очной форме обучения. 

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 единицы (з.е.), 72 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
44,2 

лекций 22 

практических 22 

лабораторных  
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контроль 

самостоятельной работы 
 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

27,8 

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 Теория множеств 12 10 - 14 

1.1. Основы теории множеств 6 4  4 

1.2. 
Строение открытых и замкнутых множеств на 

прямой 
2 2  4 

1.3. Понятие меры множества. Мера Лебега 4 4  6 

2 Метрические пространства 10 12 - 13,8 

2.1. Измеримые функции 4 2  5 

2.2. Интеграл Лебега 2 4  4,8 

2.3. Метрические пространства 4 6  4 

 ИТОГО 22 22 - 27,8 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Теория множеств 

1.1. Основы теории 

множеств 
Эквивалентность множеств. Понятие мощности. Примеры множеств 

различных мощностей. Счѐтные множества и их свойства  

1.2. Строение открытых и 

замкнутых множеств 

на прямой  

Окрестность точки. Предельная и внутренняя точки. Открытые и 

замкнутые множества. Теоремы о пересечении и объединении открытых и 

замкнутых множеств. Строение открытых, замкнутых и совершенных 

множеств. Множество Кантора. 

1.3. Понятие меры 

множества. Мера 

Лебега  

Построение меры линейного ограниченного множества. Свойства 

внешней и внутренних мер. Измеримость множества по Лебегу. Примеры 

измеримых множеств. Критерий измеримости множеств. Операции над 

конечным числом измеримых множеств. Теорема об объединении и 

пересечении счетного множества измеримых множеств. 

2 Метрические пространства 

2.1. Измеримые функции Измеримые функции и простейшие признаки измеримости функций. 

Примеры измеримых функций. Арифметические операции над 

измеримыми функциями. 

Последовательность измеримых функций. Сходимость почти всюду. 

Сходимость по мере. Связь сходимости по мере с другими видами 

сходимости (теоремы А. Лебега, Ф. Рисса и Ф.Д. Егорова). 

2.2. Интеграл Лебега Интеграл Лебега от ограниченной функции. Основные свойства 

интеграла Лебега. Полная аддитивность интеграла Лебега. Предельный 

переход под знаком интеграла Лебега.Критерий интегрируемости 

функции по Риману в терминах функций Бэра и меры. Сравнение 

интегралов Римана и Лебега. Интеграл Лебега от неотрицательной 

неограниченной функции. Суммируемые функции. Интеграл Лебега от 

неограниченной измеримой функции произвольного знака. Пространство 

суммируемых функций )(EL . Сходимость в )(EL . Связь между 

сходимостью в среднем и по мере. 

2.3. Метрические 

пространства 

Определение и примеры метрических пространств 

Полные метрические пространства Банахово пространство. Гильбертово 

пространство Ряды Фурье в произвольном гильбертовом пространстве. 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Теория множеств 

1.1. 

Основы теории 

множеств 

1.Эквивалентность множеств.  

2.Понятие мощности. Примеры множеств различных мощностей. 

3.Счѐтные множества и их свойства  

4.Действия над мощностями. .Арифметика мощности континуума. 

1.2. Строение открытых и 

замкнутых множеств 

5.Окрестность точки. Предельная и внутренняя точки.  

6.Открытые и замкнутые множества. . 
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на прямой  7.Строение открытых, замкнутых и совершенных множеств. Множество 

Кантора.  

1.3. 

Понятие меры 

множества. Мера 

Лебега  

8.Мера открытого множества.  

9.Мера замкнутого множества. Внутренняя и внешняя мера произвольного 

множества.  

10. Мера Лебега и еѐ свойства.  

11.Операции над измеримыми множествами.  

2 Метрические пространства 

2.1. 

Измеримые функции 12. Измеримые функции и простейшие признаки измеримости функций. 

13.Примеры измеримых функций. 

14.Арифметические операции над измеримыми функциями. 

15.Последовательность измеримых функций. Сходимость почти всюду. 

2.2. 
Интеграл Лебега 16.Определение интеграла Лебега . 

17. Расширенное определение интеграла Лебега 

18.Свойства интеграла Лебега. 

2.3. 

Метрические 

пространства 

19. Определение и примеры метрических пространств  

20.Полные метрические пространства.  

21. Банахово пространство.  

22. Гильбертово пространство.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 

домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, выполнение лабораторных 

заданий, подготовка к экзамену, работа на интернет-тренажере. Подробный перечень тем, 

выносимых на самостоятельное изучение представлен ниже: 

 

Содержание курса 
 

1.  Основы теории множеств 

2.  Строение открытых и замкнутых множеств на прямой 

3.  Понятие меры множества. Мера Лебега 
4.  Измеримые функции 
5.  Интеграл Лебега 
6.  Метрические пространства 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Понятие множества. Отношения между множествами. Операции над множествами. 

Соотношения двойственности. 

2. Эквивалентность множеств. Примеры эквивалентных множеств. Свойства 

эквивалентных множеств. Принцип склеивания. 

3. Понятие мощности множества. Сравнение мощностей. Теорема о мощности 

промежуточного множества. Теорема Кантора-Бернштейна. 

4. Сравнение мощностей множеств. Упорядоченность множества кардинальных 

чисел. Транзитивность отношения сравнения кардинальных чисел. 

5. Существование различных мощностей. Неограниченность множества 

кардинальных чисел.  
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6. Счетные множества и их простейшие свойства. 

7. Признаки счетности множеств. 

8. Теорема об объединении счетного множества счетных множеств. Следствия из 

этой теоремы.  

9. Некоторые свойства бесконечных множеств Новое определение бесконечного 

множества. 

10. Счетность множеств рациональных и алгебраических чисел. 

11. Несчетность сегмента [0, 1]. Определение множества мощности континуума. 

Примеры множеств мощности континуума. 

12. Признаки континуумальности множеств. Основные свойства множеств мощности 

континуума. 

13. Основные понятия теории множеств и их простейшие свойства. 

14. Свойства открытых и замкнутых множеств. 

15. Строение линейных открытых множеств. 

16. Строение замкнутых и совершенных множеств. 

17. Множества Кантора и их свойства. 

18. Построение меры линейного ограниченного множества. Свойства внешней и 

внутренней мер. Измеримость множества по Лебегу. 

19. Примеры измеримых множеств. 

20. Критерий измеримости множеств. 

21. Операции над конечным числом измеримых множеств. 

22. Теорема об объединении и пересечении счетного множества измеримых множеств. 

Следствия. 

23. Измеримые функции и простейшие признаки измеримости функций. 

24. Примеры измеримых функций. 

25. Арифметические операции над измеримыми функциями. 

26. Последовательность измеримых функций. Сходимость почти всюду. 

27. Сходимость по мере. Связь сходимости по мере с другими видами сходимости. 

28. Теоремы А. Лебега, Ф. Рисса Ф.Д. Егорова. 

29. Интеграл Лебега от ограниченной функции. 

30. Основные свойства интеграла Лебега. 

31. Полная аддитивность интеграла Лебега и следствия из этой теоремы. 

32. Предельный переход под знаком интеграла Лебега. 

33. Функции Бэра. Теорема Бэра о необходимом и достаточном условии 

непрерывности функции в точке. 

34. Измеримость функций Бэра и следствия. 

35. Критерий интегрируемости функции по Риману в терминах функций Бэра и меры. 

36. Сравнений интегралов Римана и Лебега. 

37. Интеграл Лебега от неотрицательной неограниченной функции. Суммируемые 

функции. 

38. Интеграл Лебега от неограниченной измеримой функции произвольного знака. 

39. Пространство суммируемых функций )(EL . Сходимость в )(EL . Связи между 

сходимостью в среднем и по мере. 

40. Теоремы Б. Леви и П. Фату. 

41. Функциональное пространство pL  и его свойства: линейность, нормированность и 

метричность. 

42. Неравенства Гельдера и Минковского. Сходимость в пространстве pL  и его 

свойства. 
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43. Полнота пространства pL . 

44. Функциональное пространство 2L  и его свойства: линейность, нормированность, 

метричность, полнота, евклидовость, гильбертовость. 

45. Определение гильбертова пространства. Примеры гильбертовых пространств 



9 

 

6.Фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестацииобучающихсяподисциплине (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) 

1этап: Знания 

Обучающийся 

должен знать: 

основы теории 

множеств, строение 

открытых и 

замкнутых 

множеств на 

прямой. 

Обучающийся не 

знает и (или) не 

понимает: основы 

теории множеств 

Обучающийся  

знает и понимает 

основы теории 

множеств, но 

существуют 

неточности в его 

формулировках 

Обучающийся в целом 

знает и понимает основы 

теории множеств, но 

существуют некоторые 

неточности в его 

формулировках 

Обучающийся на очень 

высоком уровне знает и 

понимает основы теории 

множеств 

Устный опрос  

2этап: Умения 

Обучающийся 

должен уметь: 

применять и 

совершенствовать 

современный 

аппарат теории 

интеграла Лебега. 

Обучающийся не 

умеет решать задачи с 

использованием 

аппарата теории 

интеграла Лебега  

 

Обучающийся в 

целом умеет решать 

задачи в рамках 

учебного предмета, 

но допускает 

значительные 

вычислительные 

ошибки 

Обучающийся на 

достаточно высоком 

уровне умеет решать 

задачи в рамках учебного 

предмета, но допускает 

некоторые 

вычислительные ошибки 

Обучающийся на очень 

высоком уровне умеет 

решать задачи в рамках 

учебного предмета  

Аудиторная 

работа 

3этап: Владения 

(навыки/ опыт 

деятельности) 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками 

Обучающийся не 

владеет: навыками 

решения задач по 

основам теории 

множеств, навыками 

самостоятельного 

Обучающийся в 

целом владеет: 

навыками решения 

задач по основам 

теории множеств, 

но не владеет 

Обучающийся не в 

полной мере владеет: 

навыками решения задач 

по основам теории 

множеств, навыками 

самостоятельного 

Обучающийся 

полностью владеет: 

навыками решения задач 

по основам теории 

множеств, навыками 

самостоятельного 

Контрольная 

работа 
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применения теории 

рядов Фурье к 

решению 

математических 

задач. 

выбора методов 

решения задач 

навыками 

самостоятельного 

выбора методов 

решения задач 

выбора методов решения 

задач, допускает 

некоторые 

вычислительные ошибки 

выбора методов решения 

задач 



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 

 

Модуль 1 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Знания» 

1. Понятие множества. Отношения между множествами. Операции над множествами. 

Соотношения двойственности. 

2. Эквивалентность множеств. Примеры эквивалентных множеств. Свойства 

эквивалентных множеств. Принцип склеивания. 

3. Понятие мощности множества. Сравнение мощностей. Теорема о мощности 

промежуточного множества. Теорема Кантора-Бернштейна. 

4. Сравнение мощностей множеств. Упорядоченность множества кардинальных 

чисел. Транзитивность отношения сравнения кардинальных чисел. 

5. Существование различных мощностей. Неограниченность множества 

кардинальных чисел.  

6. Счетные множества и их простейшие свойства. 

7. Признаки счетности множеств. 

8. Теорема об объединении счетного множества счетных множеств. Следствия из 

этой теоремы.  

9. Некоторые свойства бесконечных множеств Новое определение бесконечного 

множества. 

10. Счетность множеств рациональных и алгебраических чисел. 

11. Несчетность сегмента [0, 1]. Определение множества мощности континуума. 

Примеры множеств мощности континуума. 

12. Признаки континуумальности множеств. Основные свойства множеств мощности 

континуума. 

13. Основные понятия теории множеств и их простейшие свойства. 

14. Свойства открытых и замкнутых множеств. 

15. Строение линейных открытых множеств. 

16. Строение замкнутых и совершенных множеств. 

17. Множества Кантора и их свойства. 

18. Построение меры линейного ограниченного множества. Свойства внешней и 

внутренней мер. Измеримость множества по Лебегу. 

 

Контрольная работа №1 

 

Перечень задач для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Владения» 

Вариант 1 

1) Определить и изобразить на рисунках множества BAABBABABABA  ,\,\,,,,  

}1,1),({  yxyxA  и }11,11),({  yxyxB . 

2) Пусть A,B,C – некоторые множества. Доказать, что )\(\)\(\)\( CBCACBA  . 

3) Доказать счетность множества непересекающихся прямоугольников на плоскостию. 
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4) Можно ли расположить на плоскости континуум попарно непересекающихся букв «О» 

(окружностей)? 

5) Установить взаимнооднозначное соответствие между множествами точек на плоскости 

}1),({ 22  yxyx  и }0),({ yyx  

 

Вариант 2 

 

1) Определить и изобразить на рисунках множества BAABBABABABA  ,\,\,,,,  

}0),({  xyyxA  и }1),({  xyyxB . 

2) Пусть A,B,C – некоторые множества. Доказать, что     )\(\\\ CAABCA   

3) Доказать счетность множества интервалов ),( ba  с рациональными концами. 

4) Какова мощность множества всевозможных многочленов с произвольными 

вещественными коэффициентами? 

5)Установить взаимнооднозначное соответствие между множествами точек на плоскости 

}1),({ 22  yxyx  и }0),({ yyx  

 

Аудиторная работа №1 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Умения» 

1. Какова мощность бесконечного множества попарно непересекающихся интервалов на 

прямой? 

2. Какова мощность точек на плоскости с целочисленными координатами? 

3. Доказать с помощью теоремы Кантора-Бернштейна эквивалентность любого  отрезка и 

любого интервала на прямой. 

4. Доказать с помощью теоремы Кантора-Бернштейна эквивалентность замкнутого 

эллипса и замкнутого круга на плоскости. 

5. Верно ли утверждение: «Если Е – бесконечное множество чисел, расположенное на 

луче ),0(  , то найдѐтся такое число 0 , что множество ),(  E  бесконечно»? 

6. Какова мощность бесконечного множества попарно непересекающихся отрезков, 

лежащих на прямой? 

7. Доказать, что если расстояние между любыми двумя точками множества Е на прямой 

больше единицы, то множество Е конечно или счетно. 

8. Множество AAA  , где A - множество всех предельных точек A , называется 

замыканием множества A . Доказать, что A  замкнуто тогда и только тогда, когда AA  . 

9.Доказать, что для любых множеств A  и B  выполняется равенство BABA  . 

10.Доказать, что для любого множества A  из того, что BA следует, что BA  . 

11. Может ли равняться нулю мера множества, которое содержит хотя бы одну 

внутреннюю точку? 
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Модуль 2 

 

Перечень вопросов к устному вопросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Знания» 

1. Примеры измеримых множеств. 

2. Критерий измеримости множеств. 

3. Операции над конечным числом измеримых множеств. 

4. Теорема об объединении и пересечении счетного множества измеримых множеств. 

Следствия. 

5. Измеримые функции и простейшие признаки измеримости функций. 

6. Примеры измеримых функций. 

7. Арифметические операции над измеримыми функциями. 

8. Последовательность измеримых функций. Сходимость почти всюду. 

9. Сходимость по мере. Связь сходимости по мере с другими видами сходимости. 

10. Теоремы А. Лебега, Ф. Рисса Ф.Д. Егорова. 

11. Интеграл Лебега от ограниченной функции. 

12. Основные свойства интеграла Лебега. 

13. Полная аддитивность интеграла Лебега и следствия из этой теоремы. 

14. Предельный переход под знаком интеграла Лебега. 

15. Функции Бэра. Теорема Бэра о необходимом и достаточном условии 

непрерывности функции в точке. 

16. Измеримость функций Бэра и следствия. 

17. Критерий интегрируемости функции по Риману в терминах функций Бэра и меры. 

18. Сравнений интегралов Римана и Лебега. 

19. Интеграл Лебега от неотрицательной неограниченной функции. Суммируемые 

функции. 

20. Интеграл Лебега от неограниченной измеримой функции произвольного знака. 

21. Пространство суммируемых функций )(EL . Сходимость в )(EL . Связи между 

сходимостью в среднем и по мере. 

22. Теоремы Б. Леви и П. Фату. 

23. Функциональное пространство pL  и его свойства: линейность, нормированность и 

метричность. 

24. Неравенства Гельдера и Минковского. Сходимость в пространстве pL  и его 

свойства. 

25. Полнота пространства pL . 

26. Функциональное пространство 2L  и его свойства: линейность, нормированность, 

метричность, полнота, евклидовость, гильбертовость. 

27. Определение гильбертова пространства. Примеры гильбертовых пространств. 

 

Контрольная работа №2 

 

Перечень задач для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Владения» 
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Вариант 1 

1. Доказать, что если функции )(xf  и )(xg измеримы на множестве E, то и функция 

)}(),(min{)( xgxfxh   измерима. 

2. Доказать, что любая кусочно-монотонная на отрезке ],[ ba  функция измерима. 

3. Составить интегральную сумму Лебега от функции 









x
xf

1
)( ([…] целая часть числа) на 

отрезке 1
3

1
 x  и вычислить интеграл Лебега. Доказать что он совпадает с интегралом 

Римана от данной функции на указанном промежутке. 

4. Вычислить интеграл Лебега 
E

dxf )( , если он существует( 









4

5
;

16

1
E ) 









































Qxx

Jx
x

Jx
xx

xf

,sin

4

5
,1,

4

1,
16

1
,

1

)(

2

4

 

 

Вариант 2 

1.Доказать, что если функции )(xf  и )(xg измеримы на множестве E, то и функция 

)}(),(max{)( xgxfxh  измерима 

2.Измерима ли функция 
)1(

1
)(

xx
xf


  на интервале (0, 1)? 

3. Составить интегральную сумму Лебега от функции ]cos2[)( xxf  ([…] целая часть числа) на 

отрезке   x  и вычислить интеграл Лебега. Доказать что он совпадает с интегралом 

Римана от данной функции на указанном промежутке. 

4. Вычислить интеграл Лебега 
E

dxf )( , если он существует(  1;0E ) 

 


















Qxx

Jx
xxf

,7

1,0,
)1(

1

)( 3  

 

Аудиторная работа №2 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Умения» 

1. Измерима ли функция 
)1(

1
)(




xx
xf  на интервале (0,1)? 
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2. Измерима ли на множестве [0,1] функция 









]1,0[,

\]1,0[,1
)(

Qxn

Qx
xf ? 

3. Доказать, что если функция, определѐнная на отрезке [a, b], измерима на любом отрезке 

вида [a+ε, b-ε], где ε>0, то она измерима и на всем отрезке [a, b]. 

4. Доказать, что произведение функции Дирихле на произвольную функцию есть функция 

измеримая. 

5. Доказать, что если функция f  измерима, то и f  измерима. Верно ли обратное? 

6. При каких n из измеримости функций )(xf n
(n- степень) следует измеримость ).(xf  

7. Доказать, что если f  измеримая функция на множестве Е, то }0),(max{)( xfxf 
 - 

измеримая функция на Е. 

8.Доказать, что если )(3 bkxf   измеримая функция, то и )(xf  измерима и наоборот. 

9. Доказать, что непрерывные на отрезке [a, b] функции эквивалентны тогда и только 

тогда, когда они равны. Докажите, что если множество A\B эквивалентно множеству B\A, 

то множества A и  В эквивалентны. 

10. Докажите эквивалентность отрезка  ba,  и интервала  ba, . 

11. Какова мощность множества рациональных чисел и множества алгебраических чисел. 

12. Какова мощность множества иррациональных и трансцендентных чисел ? 

13. Какова мощность множества всех многочленов, коэффициентами которых служат 

рациональные числа? 

14. Какова мощность множества всех комплексных чисел? 

15. Какова мощность множества всех конечных десятичных дробей? 

16. Какова мощность множества попарно не пересекающихся отрезков на числовой 

прямой? 

17. Будет ли измеримым множество рациональных чисел? Если да, то какова его мера 

Лебега? 

18. Почему любое открытое множество и любое замкнутое множество на числовой 

прямой измеримы? 

19. Может ли равняться нулю мера множества, которое содержит хотя бы одну 

внутреннюю точку? 

20. Является ли измеримой функция 1sin 2  xy на своей области определения? Если 

да, то почему? 

21. Пусть  x  - характеристическая функция множества рациональных чисел. Докажите, 

что еѐ произведение на любую числовую функцию есть функция измеримая. 

22. Докажите, что если функция 
3f  измерима, то и функция f  также измерима. 

23. Если функция f  измерима, то обязательно ли измерима функция f ? 

24. Пусть A  и E  измеримые множества и EA . Вычислите интеграл Лебега 
E

Ad , 

где A - характеристическая функция множества A . 

 

Вопросы к зачету 

1. Счетные множества и операции над ними. 

2. Теорема о счетности   множества рациональных чисел. 
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3. Теорема Кантора о мощности множества точек отрезка [0,1]. 

4. Операции с континуальными множествами. 

5. Теорема о мощности множества последовательностей из натуральных чисел. 

6. Мощность множества последовательности из действительных чисел. 

7. Теорема о мощности множества последовательностей из нулей и единиц. 

8. Счетность множества многочленов с рациональными коэффициентами. 

9. Сравнение мощностей. Теорема о мощности всех вещественных функций на [0,1]. 

10. Теорема о мощности множества всех частей множества, два следствия. 

11. Понятие предельной точки множества. Достаточный признак существования 

предельной точки. Следствие для последовательностей. 

12. Замкнутые множества и их свойства. 

13. Открытие множества и их свойства. 

14. Теорема о дополнении открытого множества и дополнении замкнутого множества. 

Следствия. 

15. Структура открытого множества (без доказательств). 

16. Структура замкнутого и совершенного множества. 

17. Канторово множество G0,его настроение. 

18. Канторово множество Р0, теорема о его мощности. 

19. Мера открытого множества и еѐ свойства, mG0 . 

20. Мера замкнутого множества, mP0. 

21. Классы измеримых множеств. 

22. Определение измеримой функции.  

Измеримость  

23.Измеримость +к, кƒ,│ƒ│. 

24.Измеримость ƒ
2 
и . 

25.Измеримость функции Дирихле на [0,1] функций. 

26.Измиримость функций ƒ− , ƒ+ , ƒ ,и  . 

27.Построение интеграла Римана и интеграла Лебега. 

28. Определение интеграла Лебега. 

29.Суммы Лебега и их свойства, (одно доказать). 

30.Теорема о среднем для интеграла Лебега,(3следствия). 

31.Свойства полнойаддитивности интеграла Лебега. 

32.Свойства интеграла Лебега, связанные с равенствами. 

33.Свойства интеграла Лебега, связанные с неравенствами. 

34.Теорема о равенстве нулю интеграла Лебега от неотрицательной функции. 

35.Интеграл Лебега от суммы двух функций. 

36.Предельный переход под знаком интеграла Лебега. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины 

Зачет 
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Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 0 50 

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос 2 5 0 10 

2. Аудиторная работа 

студентов  на 

практических занятиях 

3 5 0 15 

Рубежный контроль   0 25 

1. Контрольная работа 

№ 1 

25 1 0 25 

Модуль 2 0 50 

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос 2 5 0 10 

2. Аудиторная работа 

студентов  на 

практических занятиях 

3 5 0 15 

Рубежный контроль   0 25 

1. Контрольная работа 

№ 2 

25 1 0 25 

Итого:   0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в студенческой 

конференции / 

олимпиада 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение 

лекционных занятий 
  0 –6 

2. Посещение 

практических занятий 
  0 -10 

Итоговый контроль 0 0 

Зачет   0 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, 
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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. Быкова О. Н. Теория функций действительного переменного: Учебное 

пособие[Электронный ресурс]/Быкова О.Н., Колягин С.Ю., Кукушкин Б.Н. - М.: 

КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 196 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=543159 (22.08.2018). 

2. Власова Е.А. Элементы функционального анализа[Электронный ресурс]/ Власова 

Е.А., Марчевский И.К.— Электрон. дан. — Спб. : Лань, 2012. — 400 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/67481 (22.08.2018). 

3. Смолин, Ю.Н. Введение в теорию функций действительной переменной : учебное 

пособие / Ю.Н. Смолин. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 518 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1483-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364595 (22.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Авраменко, В.С. Теория функций действительного переменного : учебное пособие / 

В.С. Авраменко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». - Елец : 

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2011. - Ч. 1. - 100 с. - 

 Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271996 (22.08.2018). 

2. 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 (22.08.2018). 

3. Ревина, С.В. Функциональный анализ в примерах и задачах : учебное пособие / 

С.В. Ревина, Л.И. Сазонов ; Федеральное агентство по образованию Российской 

Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543159
http://e.lanbook.com/book/67481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428727
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профессионального образования "Южный федеральный университет". - Ростов-на-

Дону : Издательство Южного федерального университета, 2009. - 120 с. - библиогр. с: 

С. 118-119. - ISBN 978-5-9275-0683-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240944  (22.08.2018). 

 

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.  База данных периодических изданий (на платформе East 

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

03.07.2018 

До 31.06.2019 

4.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

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

Бессрочный 

5.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с 

ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 
Бессрочный 

 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  www.math.ru Сайт по математике. Данный ресурс содержит 

материалы по отдельным вопросам математического 

анализа. 

2.  www.mathnet.ru Общероссийский математический портал. Данный 

ресурс предоставляет российским и зарубежным 

математикам различные возможности в поиске 

информации о математической жизни в России. 

 

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 Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

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

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240944
http://www.math.ru/
http://www.mathnet.ru/
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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. 

Практические 

занятия, 

индивидуальные 

домашние задания 

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, решение индивидуальных домашних заданий. 

Контрольная работа  

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. 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 

выполнение домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение лабораторных заданий, подготовка к экзамену, работа на интернет-

тренажере на едином портале интернет-тестирования  i-exam.ru 

Подготовка к зачету  
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу решение типовых задач 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 

консультаций №202 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная аудитория 
Доска, проектор, экран, 
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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 

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 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, 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 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 
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текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №315 

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 

Доска, учебная мебель. 
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аудитория 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 

 

 


