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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью осваивать 
методики использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

- основные 
программные 
средства, 
применяемые для 
решения различных 
прикладных задач 
функционального 
анализа и технологии 
их использования;

выбирать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач 
функционального 
анализа

технологиями 
использования 
программных средств
для решения 
практических задач 
функционального 
анализа

ПК-3 

способностью 
обосновывать 
принимаемые проектные
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности

- типовые проектные 
решения;
- основы методов 
проведения 
эксперимента и 
анализа его 
результатов с 
использованием 
теории 
функционального 
анализа

- обосновывать 
принимаемые 
проектные решения;
- экспериментально 
проверять 
корректность и 
эффективность 
проектных решений
с использованием 
теории 
функционального 
анализа

- навыками 
составления отчетов 
по выполненной 
работе;
- навыками 
оформления и 
представления 
результатов 
исследований;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Алгебра и геометрия, Математика

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Защита  выпускной  квалификационной  работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты, Преддипломная практика

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося
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Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 3 / 108 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          24 0 24 60 53

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 8

Лекционные занятия (24ч.)
1. Метрические  пространства  {беседа}  (4ч.)[2,3,5]  Метрика.  Полные
метрические  пространства.  Принцип  сжимающих отображений и  программные
средства  для  решения  прикладных  задач.  Сепарабельные  метрические
пространства. Компактные множества.
2. Линейные нормированные пространства(4ч.)[2,3,5] Определение и примеры.
Банаховы пространства. Ряды в банаховых пространствах. Лемма Рисса о почти
перпендикуляре.
3. Евклидовы  пространства(2ч.)[2,3,6]  Аксиомы  скалярного  произведения.
Норма,  порожденная  скалярным  произведением.  Тождество  параллелограмма.
Неравенство Коши-Буняковского. Непрерывность скалярного произведения.
4. Гильбертовы  пространства(2ч.)[2,5,6]  Ортогональные,  ортонормированные
системы.  Методики  использования  программных  средств  для  автоматизации
процесса ортогонализации Шмидта.  Неравенство Бесселя.  Полные и замкнутые
системы.  Базис  пространства  и  выполнение  экспериментов  по  проверке  его
корректности и эффективности
5. Линейные операторы {беседа} (6ч.)[2,3,6]  Непрерывность, ограниченность и
норма линейного оператора. Пространство ограниченных линейных операторов.
Методики использования программных средств для нахождения нормы оператора.
Обратные операторы.
6. Сопряженное  пространство  и  сопряженные  операторы(6ч.)[3,5,6]
Непрерывные  линейные  функционалы.  Теорема  Хана-Банаха.  Структура
сопряженного  пространства.  Сопряженные  операторы  и  выполнение
экспериментов  по  проверке  их  корректности  и  эффективности.  Сопряженные
операторы. Слабая и сильная сходимость в сопряженном пространстве.

Практические занятия (24ч.)
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1. Полные метрические пространства(2ч.)[1,2,4] Нахождение различных метрик
на плоскости. Доказательство полноты некоторых функциональных пространств.
2. Сжимающее отображение(2ч.)[1,2,6]  Применение  сжимающих отображений
для решения линейных алгебраических систем и интегральных уравнений.
3. Линейное нормированное пространство(2ч.)[1,3,4,5] Проверка аксиом нормы.
Непрерывность нормы.
4. Работа  с  гильбертовыми  пространствами(6ч.)[1,4,6]  Скалярное
произведение.  Ортогональность.  Метод  ортогонализации  Шмидта.  Полные  и
замкнутые системы.
5. Контрольная работа № 1(2ч.)[2,4,6] 
6. Работа с линейными операторами(4ч.)[1,4,5,6] Нахождение нормы оператора.
Точечная и равномерная сходимости последовательности линейных непрерывных
операторов.
7. Работа  с  линейными непрерывными функционалами(4ч.)[1,3,4,6]  Общий
вид линейных непрерывных функционалов в пространствах. Вычисление нормы
функционала.
8. Контрольная работа № 2(2ч.)[2,3,4,6] 

Самостоятельная работа (60ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(20ч.)[1,2,3,5,6,7,8] 
2. Подготовка к контрольным работам(13ч.)[1,2,3,5,6,7,8] 
3. Подготовка к экзамену(27ч.)[1,2,3,5,6,7,8] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Кантор  С.А.  Уравнения  математической  физики  и  функциональный
анализ: Учебное пособие / Алт. госуд. технич. ун-т им. И.И.Ползунова. Барнаул,
2010.  —  136с.
Прямая ссылка: http://elib.altstu.ru/eum/download/pm/Kantor_UMF.pdf 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2. Люстерник, Л.А. Краткий курс функционального анализа [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Л.А. Люстерник, В.И. Соболев. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург  :  Лань,  2009.  —  272  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/245. — Загл. с экрана. 

3.  Власова,  Е.А.  Элементы  функционального  анализа  [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.А. Власова, И.К. Марчевский. — Электрон. дан. —
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Санкт-Петербург  :  Лань,  2015.  —  400  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/67481. — Загл. с экрана. 

4. Гуревич, А.П. Сборник задач по функциональному анализу [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.П. Гуревич, В.В. Корнев, А.П. Хромов. — Электрон.
дан.  —  Санкт-Петербург  :  Лань,  2012.  —  192  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/3175. — Загл. с экрана. 

6.2. Дополнительная литература

5. 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 

6.  Колмогоров,  А.Н.  Элементы  теории  функций  и  функционального
анализа / А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин. - 7-е изд. - Москва : 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 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

7. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/calculus.htm 
8. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/operators.htm 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Scilab
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Функциональный анализ»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-2: способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена
ПК-3: способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности 
и эффективности

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Функциональный
анализ»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Функциональный
анализ» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 

25-49 Удовлетворительно
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выводы.
Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Используя  различные  методики  применения
программных  средств,  опишите  принцип сжимающих
отображений  при  решении  различных  прикладных
задач.  
Используя  различные  методики  применения
программных  средств,  опишите  автоматизацию
процесса  ортогонализации  Шмидта.  
Опишите  методики  использования  программных
средств при нахождении нормы оператора.

ОПК-2

 2 Найдите  базис  заданного  пространства  и  выполните
ряд  экспериментов  по  проверке  его  корректности  и
эффективности  работы  с  ним.
Найдите сопряженные операторы для предложенных и
выполните проверку их корректности и эффективности.

ПК-3

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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