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 Аннотация 

 

Место дисциплины «Функциональный анализ» в основной 

образовательной программе: базовая часть математического и 

естественнонаучного цикла (С2 Б11). Дисциплина реализуется на 

факультете компьютерных и фундаментальных наук, кафедрой 

Высшая математика для направления подготовки 090301.65 

Компьютерная безопасность. 

Направление подготовки (специальности): 090301  «Компьютер-

ная безопасность» (квалификация (степень) специалист). Специализа-

ция №2 «Математические методы защиты информации». 

По данной ООП подготовки специалиста обучение в форме очно-

заочной (вечерней), заочной и экстерната не допускается. 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Функциональный анализ» 

является формирование у будущих специалистов современных 

теоретических знаний в области функционального анализа и 

практических навыков в их использовании при решении задач 

исследовательского характера как теоретического плана, так и с 

практическим содержанием, освоение навыков современного 

математического мышления, знакомство студентов с основными 

понятиями и методами исследования функционального анализа, 

установление связи исследуемых теоретических задач с задачами 

теории дифференциальных и интегральных уравнений. 

Формирование у студента единого представления о понятиях и 

методах алгебры, геометрии и математического анализа; начальных 

представлений о спектральной теории операторов, о пространстве 

обобщенных функций.  

Формирование у студента понимания роли функционального 

анализа в фундаментальном математическом образовании. 

Воспитание у студента умения применять основные понятия и 

методы "Функционального анализа" в последующих курсах обучения; 

Развитие у студента математической культуры и интуиции.  

Изучение основных понятий и методов линейного и нелинейного 

функционального анализа с их приложений. 

Изучение основных типов абстрактных пространств и их 

приложений. 

В курсе данной дисциплины студенты овладевают знаниями по 

таким разделам функционального анализа, как метрические и 
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 нормированные пространства, гильбертовы пространства, линейные 

операторы, интегральные уравнения. В процессе обучения 

происходит получение знаний основных функциональных 

пространств, их свойств и применение; приобретение практических 

навыков решения типовых задач, способствующих усвоению 

основных понятий в их взаимной связи. 

Задачи дисциплины состоят в теоретическом освоении студентами 

основных положений курса функционального анализа; получение 

более общих и содержательных результатов, при объединении 

алгебраических и геометрических подходов к исследованию 

множеств функций и более общих множеств; приобретение 

практических навыков применения результатов функционального 

анализа к исследованию дифференциальных и интегральных 

уравнений, а также выявление существующей связи между собой 

ряда теорем классического математического анализа, отобразив их на 

основные принципы функционального анализа 

 

 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина входит базовую часть С2 Б11 цикла математических и 

естественно-научных дисциплин.  Требования к входным знаниям и 

умениям студента – знания, полученные в рамках школьного курса 

математики, а также результаты учебных дисциплин: математический 

анализ, линейная алгебра, дифференциальные уравнения.  

Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные 

знания из курсов математического анализа, линейной алгебры, 

обыкновенных дифференциальных уравнений, теории функций 

комплексного переменного. Знания и умения, приобретенные 

студентами в результате изучения дисциплины, могут использоваться 

при изучении курсов уравнений с частными производными, 

функциональные пространства, методы решений нелинейных 

уравнений, теории вероятностей, методы оптимизации, при 

выполнении курсовых и дипломных работ, а также помогут 

переосмыслить по-новому ранее изученные дисциплины. 

Трудоемкость в зачетных единицах – 5. Программой 

предусмотрены: аудиторные занятия – 90 час, из них: 

лекционные занятия – 36 час, в том числе в интерактивной 

форме – 6 час; 
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 практические занятия  – 54 час, в том числе в интерактивной форме 

– 18 час; 

Самостоятельная работа студента предусмотрена в объѐме – 90 час, из 

них: 

 на сессию (экзамены) – 36 час. 

Экзамен предусмотрен в 3 семестре. 

 

3. Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-3; ОК-5; ОК-7-10; ПК1-4. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями 

ОК-3: способностью анализировать социально значимые явления 

и процессы, в том числе политического и экономического характера, 

мировоззренческие и философские проблемы, применять основные 

положения и методы гуманитарных, социальных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач 

ОК-5: способностью понимать социальную значимость своей 

будущей профессии, цели и смысл государственной службы, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности в области обеспечения информационной безопасности и 

защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и 

способностью к активной состязательной деятельности в условиях 

информационного противоборства 

ОК-7: способностью логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь на русском языке, готовить и 

редактировать тексты профессионального назначения, публично 

представлять собственные и известные научные результаты, вести 

дискуссии 

ОК-8: способностью к письменной и устной деловой 

коммуникации, к чтению и переводу текстов по профессиональной 

тематике на одном из иностранных языков 

ОК-9: способностью к логически правильному мышлению, 

обобщению, анализу, критическому осмыслению информации, 

систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения на основании принципов научного 

познания 

ОК-10: способностью самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 
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 непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития 

социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей 

профессиональной деятельности 

ПК-1: способностью выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и 

применять соответствующий физико-математический аппарат для их 

формализации, анализа и выработки решения 

ПК-2: способностью выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и 

применять соответствующий физико-математический аппарат для их 

формализации, анализа и выработки решения 

ПК-3: способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного общества, применять достижения 

современных информационных технологий для поиска и обработки 

больших объемов информации по профилю деятельности в 

глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах 

и в иных источниках информации 

ПК-4: способностью применять методологию научных исследований 

в профессиональной деятельности, в том числе в работе над 

междисциплинарными и инновационными проектами 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия теории метрических пространств: основные 

примеры метрических пространств, сходимость, непрерывные 

отображения метрических пространств, полнота, принцип 

сжимающих отображений, компактность, примеры основных 

пространств функций и последовательностей, критерии компактности   

в функциональных пространствах и пространствах 

последовательностей 

 

- основные понятия теории нормированных пространств: 

примеры, связь с метрическими пространствами, сходимость и 

линейные свойства, выпуклость, компактность; 
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 - основные понятия теории евклидовых и гильбертовых 

пространств: основные примеры, ортогонализация, ортогональные 

разложения; 

- основные понятия теории линейных операторов: непрерывность 

и ограниченность, норма, линейные ограниченные функционалы, 

обратные операторы и их свойства; 

- интегральные уравнения Фредгольма и Вольтера. 

уметь: 

 работать с открытыми, замкнутыми, компактными и 

ограниченными множествами в метрических пространствах; 

- находить норму ограниченного линейного оператора в линейных 

нормированных пространствах; 

- применять методы функционального анализа при решении 

операторных уравнений;  

- исследовать на полноту метрические (и нормированные) 

пространства, 

- применять принцип сжимающих отображений, 

-  исследовать на компактность множества в различных типах 

пространств, находить нормы функционалов и операторов, 

- осуществлять выбор адекватных методов решения поставленных 

задач. 

владеть: 

- навыками решения задачи и интерпретации результатов в 

терминах прикладной области; 

- научно-методическим аппаратом функционального анализа при 

исследовании сложных систем. 

- основными понятиями курса,  уметь использовать методы 

исследования, используемые в функциональном анализе, при 

изучении и количественном описании реальных процессов и явлений. 

- навыками моделирования и исследования средствами 

функционального анализа практических задач, описываемых в 

терминах интегро-дифференциальных и функциональных уравнений; 

языком предметной области. 
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 V. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

С максимальной 
трудоѐмкостью 

С минимальной 
трудоѐмкостью 

Общая трудоѐмкость дисциплины (зач. ед.) 5(180 час)  

Изучается в семестрах 3  

Вид итогового контроля по семестрам   
Зачет   
Экзамен 3  
Курсовой проект   (КП)   
Курсовая работа   (КР)   
Вид итогового контроля самостоятельной 
работы без отчетностей 
Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   
Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час.):   

Всего 90  
В том числе:                      лекции     (Л) 36 / 6 и  
Лабораторные работы   (ЛР)   
Практические занятия   (ПЗ) 54 / 18 и  
Самостоятельная работа (час.):   
общий объем часов   (С2) 90  
В том числе      на подготовку  к лекциям 18  
на подготовку   к лабораторным работам   
на подготовку  к практическим занятиям 36  
на выполнение    КП   
на выполнение    КР   
на выполнение РГР    
на написание   РФ   
 на выполнение  ДЗ   
на экзаменационную сессию 36  

 

5. Содержание дисциплины 
I. Функциональная зависимость. 

1. Общее понятие функции. Отображения, операторы.  

2. Взаимно однозначное соответствие.  

3. Инъекция, сюръекция, биекция. 

4. Полный прообраз. 
II. Эквивалентные множества. 

1. Понятие бесконечного (по числу элементов) множества. 

2. Эквивалентные множества. Свойства отношения эквивалентности. 

3. Мощность множества. Теорема Кантора. Кардинальные числа. 

4. Счѐтные множества и их свойства. 

5. Множества мощности континуума и их свойства. 
III. Метрические пространства. 
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 1. Метрические пространства и метрики. Примеры. Основные 

определения и связи между ними. Сходимость последовательностей в 

метрическом пространстве. Смысл сходимости в С [a, b], в l2. 

Единственности предела, ограниченность, фундаментальность.  

2. Полные метрические пространства. Определение, примеры. 

Понятия шара в метрическом пространстве, окрестности точки, 

сходимости на языке окрестностей. Понятия шара в метрическом 

пространстве, окрестности точки, сходимости на языке окрестностей. 

Фундаментальные последовательности, примеры полных 

метрических пространств, обоснование полноты для R, R
n
, l2, C(Q).  

3. Предельные точки. Понятие производного множества. 

Теорема о характеристике предельной точки.  

4. Замкнутые множества и их свойства. Теорема об объединении 

и пересечении этих множеств. Свойства замыканий.  

5.  Открытые множества, примеры. Теоремы о дополнении 

замкнутых множеств и открытых множеств. Теорема об объединении 

и пересечении открытых множеств.  

6.  Сепарабельные пространства, примеры.  

7.  Понятие нигде не плотного множества, изолированной точки, 

совершенного множества.  

8.  Принцип вложенных шаров. Теорема Банаха о сжимающем 

операторе. Приложения к линейным алгебраическим уравнениям, 

дифференциальным уравнениям – теорема Пикара, к отысканию 

корней алгебраических уравнений, к интегральным уравнениям – 

уравнениям Фредгольма и Вольтерра.  

9. Теорема о неподвижной точке оператора, степень которого – 

сжимающий оператор.  

10.  Компактные множества в метрических пространствах. 

Относительная компактность. Ограниченность компактных и 

относительно компактных множеств. Примеры. В R, в R
n
, С, С [a, b].  

11.  Критерий компактности множества в метрическом 

пространстве.  

12. Понятие ε-сети, вполне ограниченного множества. Теорема 

Хаусдорфа. Сепарабельность компактного пространства.  



10 

 13.  Теорема Арцела.  

14. Теорема Пеано.  

15. Теорема Вейерштрасса о непрерывных функциях на 

компактных множествах.  

16.  Теорема о пополнении. 

IV. Нормированные пространства.  

1.  Понятие нормы и нормированного пространства. Полные 

нормированные (банаховы) пространства. Эквивалентность норм и ее 

применение. 

2.  Обоснования выполнимости аксиом для конкретных 

пространств.  

3.  Линейная независимость. Понятие n-мерного и бесконечно 

мерного пространства, базиса, координат элемента, их 

единственность. Базис в пространстве l2, обоснование.  

4. Пространства Банаха, примеры с обоснованием полноты. 

Эквивалентные нормы. Теоремы об условии эквивалентности норм, 

об эквивалентности всех норм в конечномерном пространстве.  

5. Линейные пространства со скалярным произведением, 

примеры с обоснованием свойств. Конструкция нормированного 

пространства из пространства со скалярным произведениям. 

Гильбертовы пространства, примеры.  

6. Понятие подпространства, ортогональности. Теорема о 

замкнутости L
+
, теорема о разложении в прямую сумму.  

V. Гильбертовы пространства. 

1. Понятия скалярного произведения и евклидова пространства.  

2. Гильбертовы пространства. Морфология пространств. 

Сильная и слабая сходимость.  

 3. Ряды Фурье в гильбертовом пространстве.  

 

4.  Функционал. Норма функционала. Сопряженное пространст-

во и его полнота. 

5. Теоремы об общем виде линейного непрерывного 

функционала на классах непрерывных функций и в гильбертовом 

пространстве. 
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VI. Линейные операторы и функционалы.  

1. Понятие ограниченного оператора. 

2. Понятие нормы оператора. Пространство линейных 

ограниченных операторов и его полнота. Понятие сопряженного 

оператора. 

3. Обратные операторы и их свойства. Непрерывно обратимые 

операторы. Теорема об обращении операторов. 

4. Равномерная, сильная и слабая сходимость операторов.  

Обратный оператор. Понятие замкнутого оператора.  

5. Представление линейных непрерывных функционалов в 

гильбертовом пространстве, теорема Рисса.  

6. Теорема Хана-Банаха о продолжении оператора. 

 
5.1  Тематический план лекционных занятий 

 

№ 
темы 

Раздел (тема) дисциплины Объем  часов  

1.  

 

Предмет функционального анализа. Функциональная 

зависимость. Общее понятие функции. Сюръекция. 

Инъекция. Биекция. Образ. Полный прообраз. 

Пространство. Упорядоченность. Аксиома выбора. 

Лемма Цорна. Теорема Цермело.  

2 

2.  Эквивалентные множества. Бесконечные множества. 

Понятие мощности множества. Теорема Кантора-

Бернштейна. Счетные множества и их свойства.  

2 

3.  Счѐтность множества рациональных чисел. Множества 

мощности континуума, их свойства.  Континуум 

гипотеза. Мощности множеств некоторых функций.  

2 

4.  Метрические пространства. Понятие метрики. Примеры 

метрик. Обоснования выполнения аксиом метрики в 

различных пространствах. Неравенства Минковского, 

Гѐльдера и Юнга. 

2 

5.  Сходимость последовательности в метрическом 

пространстве. Смысл сходимости в пространствах  . 

Понятие шара, замкнутого шара.  

2 

6.  
Полные метрические пространства. Полнота  

. Предельные точки. Предельные точки у шара, 

замкнутого шара, сферы.  

2 

7.  Замкнутые множества и их свойства. Открытые 

множества в метрическом пространстве. Сепарабельные 

пространства. Сепарабельность   

2 

8.  Изолированные точки, совершенные множества. 2 
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№ 
темы 

Раздел (тема) дисциплины Объем  часов  

Принцип вложенных шаров. Теорема Банаха о 

сжимающем операторе. Случай сжатия степенью 

оператора. 

9.  Приложения к линейным системам, дифференциальным 

уравнениям (Теорема Пикара), отысканию корней 

уравнений.  

2/2 

10.  Применение принципа сжимающих отображений к 

интегральным уравнениям Фредгольма второго рода и 

Вольтерра. Компактные множества в метрическом 

пространстве. Относительная компактность.  

2 

11.  Критерий компактности в метрическом пространстве, 

теорема Хаусдорфа. Теорема Арцела.  
2 

12.  Приложение к дифференциальным уравнениям, теорема 

Пеано. Непрерывные функционалы, теорема 

Вейерштрасса.    

2 

13.  Линейные (векторные) пространства. Линейные 

нормированные пространства. Понятие нормы. Нормы в 

пространствах , в пространстве 

ограниченных последовательностей.  

2 

14.  Линейно независимые системы. N-мерные и бесконечно 

мерные пространства. Базис. Банаховы пространства. 

Эквивалентные нормы. Эквивалентность норм в 

конечномерном пространстве.  

2/2 

15.  Линейные пространства со скалярным произведением. 

Примеры. . Гильбертовы пространства. 

Ортогональность. Замкнутые подпространства.  

2/2 

16.  Разложение в  ортогональную сумму, прямую сумму. 

Сильная и слабая сходимость. Линейные операторы и 

функционалы. Линейные ограниченные, линейные 

непрерывные операторы.  

2 

17.  Пространство линейных ограниченных операторов. 

Сходимость в пространстве  Обратный оператор, 

замкнутый оператор.  

2 

18.  Представление линейных непрерывных операторов в 

Гильбертовом пространстве. Теорема Хана-Банаха. 
2 

Итого  36/6 часов 
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 5.2  Тематический план практических занятий 
 

Целью практических занятий является закрепление 
теоретического материала лекций и выработка умения решать 
примеры и задачи для последующего применения методов 
функционального анализа в различных приложениях. 

Оснащение: При проведении практических занятий рекомендуется 
использование сборника задач, предусмотренного списком 
литературы, и учебно-методических материалов, разработанных 
преподавателями кафедры ПМ. 

 
 

№ 
темы 

Раздел (тема) дисциплины Объем  часов  

1.  

 

Отображения. Свойства образа и прообраза. Примеры 

отображений «на» (сюръекций). Примеры инъективных и 

биективных отображений.  

2 

2.  Понятие пространства. Непрерывные отображения в 

произвольном пространстве. Эквивалентные множества.  

Мощность множества. Доказательство, что R имеет 

мощность с.  

 

2 

3.  Построение 1-1 отображений:  [0,1] 

на (0,1), между открытым единичным кругом и 

внешностью замкнутого единичного круга, сферой с 

выколотой точкой и плоскостью, между рациональными 

числами отрезка [0,1]  и точками квадрата [0,1] [0,1]   с 

рациональными координатами. 

 

2 

4.  О p-ичных дробях. Десятичные, двоичные, троичные 

дроби. Единственность представления чисел. Построение 

1-1 отображения между квадратом и отрезком. 

2/2 

5.  Счѐтность множества всех пар, троек натуральных чисел. 

Континуумность множества всех бесконечных 

последовательностей натуральных чисел, всех точек 

плоскости. Счѐтность объединения конечного числа 

счѐтных множеств. 

2 

6.  Многочлены с рациональными коэффициентами, их 

счѐтность. Алгебраические числа, их счѐтность. Задача о 

счѐтности множества точек разрыва у монотонной 

функции. 

2/2 

7.  Контрольная работа 2 

8.  Метрические пространства. Геометрические построения 

шаров на плоскости для разных метрик. Обоснование 

неравенства Минковского, Гѐльдера, Юнга.  

2/2 
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№ 
темы 

Раздел (тема) дисциплины Объем  часов  

9.  Задачи на метрики.Эквивалентность двух метрик в . 2 

10.  Полные метрические пространства. Полнота   с 

эвклидовой метрикой. Обоснование метрики в  . 

Различные примеры метрических пространств, их 

полнота. 

2 

11.  Различные примеры метрических пространств, их 

полнота. 
2/2 

12.  Примеры не полных пространств. Метризация 

пространства всех числовых последовательностей с 

покомпонентной сходимостью. Пространство функций  

с интегрируемой p-й степенью. Пространство  . 

2 

13.                                                                                      

Свойства замыканий. Использование принципа 

двойственности для обоснования свойств замыканий. 

                      

2/2 

14.  
Сходимость в пространстве  Примеры полных 

подпространств. Открытые и замкнутые подмножества 

пространства   

2/2 

15.  Плотность многочленов с рациональными 

коэффициентами. Использование теоремы о сжимающем 

операторе при решении систем линейных уравнений, при 

вычислении коня из двух. 

2/2 

16.  Обоснование непрерывности оператора Фредгольма, 

действующего в пространстве  Сепарабельность  

. Не сепарабельность пространства m. Полнота 

прямого произведения полных метрических пространств. 

2 

17.  

Пространство   Различные метрики, 

проверка сходимости. 

2/2 

18.  Компактность и относительная компактность. Относи- 2 
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№ 
темы 

Раздел (тема) дисциплины Объем  часов  

тельная компактность ограниченных множеств в . 

Компактность замкнутых ограниченных множеств в . 

Контрпримеры для бесконечномерных 

пространств.Замкнутость и открытость множеств в 

пространствах   

19.  Сепарабельные пространства, примеры. Не 

сепарабельность множества ограниченных на отрезке 

функций  с равномерной метрикой.  

2 

20.  Введение метрики в множестве всех числовых 

последовательностей. Примеры некомпактных множеств. 
2 

21.  Граничные точки множества в метрическом пространстве  2 

22.  Базисы в различных пространствах. 2/2 

23.  Обоснование свойств нормы для введенных  в различных 

пространствах. 
2 

24.  Линейная независимость. Примеры для 

бесконечномерных пространств. 
2 

25.  Линейные операторы. Пространство непрерывных, 

вполне непрерывных операторов. 
2 

26.  Контрольная работа. 2 

27.  Заключительное занятие с ответами на вопросы по 

различным темам.  
2 

Итого  54/20 часов  

 
 
 

5.3  Взаимосвязь практических занятий с содержанием 

лекционного курса 

№ 

темы 

лекции 

№ темы 

занятия 
Наименование практических занятий и количество часов 

1.  1/и Отображения (2 часа) 

2.  2-3/и Эквивалентные множества (4 часа) 

3.  4/и Эквивалентные множества (2 часа в интерактивной форме) 

3. 5/и Эквивалентные множества (2 часа) 

3. 6/и Эквивалентные множества (2 часа в интерактивной форме) 

1-3. - Контрольная работа (2 часа) 

4.  8/и Метрические пространства. (2 часа в интерактивной форме) 

5. 9/и Метрические пространства. (2 часа) 

6. 10-12, 

17/и 

Полные метрические пространства(8 часов, из них 2 в интерактивной 

форме) 
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7. 13-16, 

18,19/и 

Замкнутость. Сепарабельность. Полнота. (6 часов в интерактивной 

форме) 

8-10. - Нет практических занятий 

10-12. 18,20,21/

и 

Компактные множества и пространства(6 часов из них 2 в 

интерактивной форме) 

13-16.. 22-24/и 
Линейные,  нормированные и гильбертовы  пространства (6 часов из 

них 2 в интерактивной форме) 

17-18. 25-26/и 
Линейные операторы и функционалы (6 часов из них 2 в 

интерактивной форме) 

8-10. - Контрольная работа (2 часа) 

1-18. 1-27. Заключительное занятие с темами по выбору студентов. (2 часа) 

 Всего 54 часа (из них в интерактивной форме 20 часов) 

 

 

6. Разделы дисциплины и виды занятий и работ 
 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ С2 

I-II 
Функциональная зависимость, 
эквивалентные множества */и 

  

* * 

III-IV 
Метрические пространства, 

нормированные пространства */и 

  

*/и * 

V Гильбертовы пространства *  * * 

VI Линейные операторы и функционалы 
*/и 

  

*/и * 

 

7. Самостоятельная работа студента 

Организация самостоятельной работы студентов предполагает 

выполнение индивидуальных домашних заданий по темам 

дисциплины для закрепления изучаемого материала, приобретения 

обширных навыков решения задач, овладения приемов и методов 

Функционального анализа, применяемых во многих областях 

математики.  
 

8. Индивидуальное домашнее задание 

Цель ИДЗ: Вникнуть в суть бесконечных множеств, освоить 

основные математические методы и подходы к решению задач по 

теме «Эквивалентные множества», к выбору наилучших способов 

реализации этих решений, на основании теоретического курса и 

практических занятий. 

Задача ИДЗ: овладение необходимым объемом 

фундаментальных знаний и приемов, позволяющих активно 

применять полученные знания при решение задач.  
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 Краткое содержание ИДЗ:  

1 часть содержит по 4 задачи каждому студенту на построение 

биективных отображений, на сравнения мощностей. 

2 часть содержит по 2 задачи на интегральные и дифференциальные 

операторы. 

Время на выполнение ИДЗ – 54 часа. 

 

9. Контроль знаний студентов 

1. Входной контроль знаний студентов 

Дисциплина «Функциональный анализ»  основывается на 

знаниях курсов алгебры, геометрии, математического анализа, 

дифференциальных уравнений.  

2. Текущий контроль знаний студентов 

Контроль достижения целей обучения осуществляется с 

помощью проверки выполнения домашних заданий в течение 

семестра по разделам и темам курса. Главной целью проведения 

текущих контрольных работ является установление уровня и 

характера усвоения студентами основных понятий, умений и 

навыков, формируемых в процессе изучения курса. 

3. Выходной контроль знаний студентов 

Формой итоговой аттестации является экзамен, на котором 

проверяется степень усвоения студентами основных понятий 

дисциплины, понимание их взаимосвязи, умение применять основные 

методы Функционального анализа, а также контролируются навыки в 

решении задач по каждому из разделов дисциплины. 
 

9. Вопросы к экзамену 

 

1. Функциональная зависимость. Общее понятие функции, 

отображение оператора. Примеры.  

2. Понятия отображения «на», сурьекции. Взаимно однозначное 

отображение, биекция. Полный прообраз, его свойства.  

3. Общее понятие пространства.  

4. Упорядоченность, частичная упорядоченность, совершенно 

упорядоченное множество. Понятие ограниченного сверху (снизу) 
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 множества, нижней (верхней) границы, наибольшего, максимального 

элемента, точной нижней (верхней) границы. Лемма Цорна, теорема 

Цермело, аксиома выбора Цермело.  

5. Эквивалентные множества, множества с бесконечным числом 

элементов. Теорема, что отношение эквивалентности множеств по 

числу элементов обладает всеми свойствами «эквивалентности». 

Понятие мощности множества, сравнение мощностей множеств. 

Теорема Кантора-Бернштейна.  

6. Счетные множества и их свойства, теоремы об объединении двух и 

счетного числа счетных множеств.  

7. Доказательство счетности  множества рациональных чисел.  

8. Множества мощности континуума.  

9. Теорема Кантора о несчетности множества точек отрезка [0, 1].  

10. Теорема о неизменности мощности бесконечного множества при 

добавлении к нему конечного или счетного.  

11. Теоремы о сумме конечного или счетного числа множеств 

мощности континуума, о континуальной сумме таких множеств. 

Примеры счетных множеств и множеств мощности континуума.  

12. Доказать, что множество всех непрерывных на [a, b] функций 

имеет мощность континуума, что множество всех функций, 

определенных на [a, b], имеет мощность большую, чем с.  

13. Понятие метрического пространства и метрики, примеры.  

14. Сходимость последовательностей в метрическом пространстве. 

Смысл сходимости в С [a, b], в l2. О сходимости последовательностей 

и единственности предела.  

15. Понятия шара в метрическом пространстве, окрестности точки, 

сходимости на языке окрестностей.  
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 16. Полные метрические пространства. Фундаментальные 

последовательности, примеры полных метрических пространств, 

обоснование полноты для R, R
n
, l2, C(Q).  

17. Предельные точки. Понятие производного множества. Теорема о 

характеристике предельной точки. Следствия, примеры для 

пространства R
n
. Обосновать, из чего состоит производное от 

открытого шара в R
n
. Доказать, что для точек n-мерной сферы все 

точки предельные.  

18. Замкнутые множества и их свойства. Теорема об объединении и 

пересечении этих множеств. Свойства замыканий.  

19. Открытые множества, примеры. Теоремы о дополнении 

замкнутых множеств и открытых множеств. Теорема об объединении 

и пересечении открытых множеств.  

20. Сепарабельные пространства, примеры.  

21. Понятие нигде не плотного множества, изолированной точки, 

совершенного множества.  

22. Принцип вложенных шаров. Теорема Банаха о сжимающем 

операторе. Приложения к линейным алгебраическим уравнениям, 

дифференциальным уравнениям – теорема Пикара, к отысканию 

корней алгебраических уравнений, к интегральным уравнениям – 

уравнениям Фредгольма и Вольтерра.  

23. Теорема о неподвижной точке оператора, степень которого – 

сжимающий оператор.  

24. Компактные множества в метрических пространствах. 

Относительная компактность. Ограниченность компактных и 

относительно компактных множеств. Примеры. В R, в R
n
, С, С [a, b].  

25. Критерий компактности множества в метрическом пространстве.  

26. Понятие ε-сети, вполне ограниченного множества. Теорема 

Хаусдорфа.  

Сепарабельность компактного пространства.  

27. Теорема Арцела. Примеры.  

28. Теорема Пеано.  
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 29. Теорема Вейерштрасса о непрерывных функциях на компактных 

множествах.  

30. Линейные нормированные пространства. Примеры.  

31. Обоснования выполнимости аксиом для конкретных пространств.  

32. Линейная независимость. Понятие n-мерного и бесконечно 

мерного пространства, базиса, координат элемента, их 

единственность. Базис в пространстве l2, обоснование.  

33. Пространства Банаха, примеры с обоснованием полноты. 

Эквивалентные нормы. Теоремы об условии эквивалентности норм, 

об эквивалентности всех норм в конечномерном пространстве.  

34. Линейные пространства со скалярным произведением, примеры с 

обоснованием свойств. Конструкция нормированного пространства 

из пространства со скалярным произведениям. Гильбертовы 

пространства, примеры.  

35. Понятие подпространства, ортогональности. Теорема о 

замкнутости L
+
, теорема о разложении в прямую сумму.  

36. Ряды Фурье в гильбертовом пространстве.  

37. Сильная и слабая сходимость.  

38. Линейные операторы и функционалы.  

39. Понятие ограниченного оператора, примеры.  

40. Неограниченные операторы, примеры.  

41. Линейные непрерывные операторы. Пространство таких 

операторов. Сходимость в этом пространстве, его замкнутость.  

42. Равномерная, сильная и слабая сходимость операторов.  

Обратный оператор. Понятие замкнутого оператора.  

43. Представление линейных непрерывных функционалов в 

гильбертовом пространстве, теорема Рисса.  

44. Теорема Хана-Банаха о продолжении оператора.  

10. Экзаменационные задачи. 

1. полная характеристика пространства ],[22],[ ,,,,, baba
n LlsmCR . 

2. Доказать непрерывность   ),(,,, yxmyx . 
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 3. Доказать неравенство Коши - Буняковского и записать его в 

2],[ ,, lCR ba
n . 

4. В пространстве nR  найти условие разрешимости системы 





n

j
ijiji nixax

1

,1, , если   ,sup,
1

kk
nk

yxyx 


  

   nn yyyxxx ...,... 11  . 

5. Проверить аксиомы метрики, если   

а)     Ryxyxyx  ,,1ln, ;                 

 б)      nn

n

k
kk yyyxxxyxyx ...,...,, 11

1




 . 

6. Доказать, что        tyzxtzyx ,,,,   , если 

 ,,,, Xtzyx  . 

7. Доказать, что AxA
x 1

sup


 . 

8. Доказать, что линейный оператор, непрерывной в одной точке, 

непрерывен всюду в пространстве. 

9. Найти норму: 

а)  
t

t dxAxCCA
0

],0[]1,0[ ,:   б) 



n

k
k

nn xxRRA
1

111 ,:  

10. Доказать ограниченность линейного функционала 

      ]1,0[

1

0

,sin Ctxtdttxxf    и найти его норму. 

11. В линейном пространстве непрерывных на  ;0  функций 

 tx , таких, что  


 
0

2
dtetx t

, положим 

     



0

, dtetytxyx t
. Будет ли пространство гильбертовым? 

 

11.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Список основной литературы 

 

1. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и  

функционального анализа. - М.: Наука, 2009 г.    
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 2. А.Я.Хелемский. Лекции по функциональному анализу. _ М.:           

МЦНМО, 2004. 

2. Бидерман В. И. Элементы теории функций действительного 

переменного : учеб. пособие /   В. И. Бидерман. — Хабаровск: 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2011.— 195 с.  

Интернет ресурсы 

а) А.М.Стѐпин. Лекции:   http://dmvn.mexmat.net, 2004–2005  

б) http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/vm/study/metodic/ 

(Бидерман В.И. Пособие) 

 

 

 

 

 

 

Список дополнительной литературы 

 

1. Треногин В.А., Писаревский Б.М., Соболев Т.С. Задачи и 

упражнения по функциональному анализу. М.: Физматлит, 

2005. 

2. Антоневич А.Б., Князев П.Н., Радыно Я.В., Задачи и 

упражнения по функциональному анализу. – М., Комкнига, 

2006. 

3. Люстерник Л. А., Соболев В.И. Элементы функционального 

анализа. М.: Наука, 1965. – 520 с. 

Интернет ресурсы 

а) http://dmvn.mexmat.net/fcalculus.php    (имеются как лекции, так 

и практические задачи)  

  б) http://window.edu.ru/window/library 

 
 

12. Материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

 Для более полного освоения дисциплины студенты имеют 

возможность выполнять задания, готовиться к занятиям и экзаменам 

с использованием выданным им на время учѐбы персональных 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/vm/study/metodic/
http://dmvn.mexmat.net/fcalculus.php
http://window.edu.ru/window/library
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 планшетов. Специальных лабораторий и техники для преподавания 

дисциплины не требуется. 

13.  Методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины 

Программа определяет общий объем знаний, а не порядок 

изучения предмета. Тем не менее, построение курса должно 

проводиться так, чтобы у студента сложилось целостное 

представление об основных структурах Функционального анализа, об 

основных понятиях и методах, о роли и месте данного предмета в 

различных сферах человеческой деятельности. 

Курс «Функционального анализа» содержит лекции, 

практические занятия, индивидуальные занятия студентов с 

преподавателем и самостоятельную работу студентов. Целью лекций 

является изложение теоретического материала и иллюстрация его 

примерами и задачами. Основным теоретическим результатам 

должны сопутствовать пояснения об их приложениях в других 

разделах математики. Желательно также кратко излагать историю 

появления наиболее важных понятий и результатов. Курс лекций 

должен строиться на основе четких формулировок и доказательств 

основных теорем, так как лишь при таком подходе студенты 

приобретают математическую культуру, необходимую для 

дальнейшего изучения других математических, в том числе и  

профильных дисциплин. Недопустимо сводить чтение лекций только 

к разбору примеров и алгоритмов их решения.  

Организация самостоятельной работы предполагает, что 

отдельные темы могут быть отнесены на самостоятельное изучение; 

на лекциях предлагается значительное количество контрольных 

вопросов и упражнений, служащих для проверки усвоения теории. 

Самостоятельная работа призвана закрепить излагаемый на лекциях и 

практических  занятиях материал, а также приучает студентов к 

самостоятельному овладению новым материалом. 

 Знания, полученные при изучении дисциплины 

«Функциональный анализ» применяются при изучении широкого 

спектра профильных, специальных предметов. 

 Программа рассчитана на 180 часов. 

 Программа составлена в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования. 
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 14. Образовательные технологии 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению  

подготовки  10.05.01 (090301.65) Компьютерная безопасность 

(квалификация (степень) специалист) реализация компетентностного 

подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, разбор конкретных ситуаций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. Студенты имеют 

возможность ознакомиться с учебно-методической документацией, 

содержанием дисциплины и другими материалами по дисциплине на 

сайте кафедры Высшая математика или сайте ТОГУ, а также в 

приведѐнных электронных ссылках, и библиотеке ТОГУ. 

Самостоятельная работа студентов сопровождается методическим 

обеспечением, представленным в библиотеке ТОГУ, сайте кафедры 

ВМ и сайте Факультета компьютерных и фундаментальных наук. Все 

студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе, 

содержащей издания по дисциплине «Функциональный анализ» 

 В рамках учебного курса возможны встречи с российскими и 

зарубежными учеными в рамках научно-практических конференций. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 

36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов, практические 

занятия –54 часа, в  том числе в интерактивной форме 20 часов, и 90 

часов самостоятельной работы студентов, в том числе на сессию – 36 

час.  

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью ООП, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в 

учебном процессе они должны составлять не менее 20 процентов 

аудиторных занятий. Занятия  лекционного  типа для 

соответствующих групп студентов не могут составлять более 40 

процентов аудиторных занятий. Все эти требования согласно 

учебному плану выполнены. 

15. Виды учебной работы 

Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

16. Технические и программные средства обучения, Интернет- и 

Интранет-ресурсы, базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы: 
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 http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/vm/study/metodic/ (см. 

учебное пособие Элементы ТФДП) 

http://dmvn.mexmat.net/fcalculus.php    (имеются как лекции, так и 

практические задачи)  

 http://window.edu.ru/window/library 

 http://math.ru/lib/3 

В организации учебного процесса необходимыми являются 

средства, обеспечивающие аудиовизуальное восприятие учебного 

материала (специализированное демонстрационное оборудование): 

 доска и мел (или более современные аналоги - фломастеры), 

 слайдопроекторы или мультимедийные проекторы, 

 компьютеры (для передачи, поиска, изучения материала, для 

контроля знаний и др.). 

 микрофон и соответствующие установки (для работы в больших 

аудиториях с многочисленными группами студентов). 

 

 

17.  Оснащение 

При проведении практических занятий рекомендуется 

использование сборника задач, предусмотренного списком 

литературы, пособия, указанного в п. 8.   и учебно-методических 

материалов, разработанных преподавателями мехмата МГУ и 

кафедры ВМ ТОГУ. 

18. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контрольные работы. Технологическая карта рейтинговых баллов. 

 

19. Виды и формы промежуточной аттестации 

По данной дисциплине предусмотрен экзамен (в 3 сем.) 

 

 

20. Разработчик аннотации 

Заведующий кафедрой высшей математики, д.ф.-м.н., 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/vm/study/metodic/
http://dmvn.mexmat.net/fcalculus.php
http://window.edu.ru/window/library
http://math.ru/lib/3
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 Подгаев Александр Григорьевич. Использованы данные учебного 

плана, составленного сотрудниками кафедры ВМ во главе с 

доцентом Сясиной Т.В. 
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ПЛАН-ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
По дисциплине «Функциональный анализ» 

 
Факультет ФКФН       Направление 090301 Компьютерная безопасность 

Семестр 3     Часов в неделю (Л-Лр-Пр / ФКТ-С2-РГР)    2-0-3 / 0-3-0 

 

Распределение часов учебного плана 

Вид 

заданий 

Распределение нормативного времени самостоятельной работы 

студентов  по неделям семестра 

Вид занятий Аудитор- 

ных 

Самостоятельная работа в 

семестре 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

всего В том числе 
На  

изу-
чение 

теории 

Выпол-
нение 

домаш-

него 

задания 

На 

сессию 

Лекции 36 45 9  36  2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

Практич. 

занятия 
54 45 18 27  

ДЗ 

1,2,3 
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

Итого 90 90 27 27 36  5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

Лектор  завкафедрой Подгаев А.Г.         Декан _______________ 
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Технологическая карта рейтинговых баллов 

по дисциплине «Функциональный анализ» 

Факультет ФКФН       Направление 090301 Компьютерная безопасность 

Семестр 3    Часов в неделю (Л-Лр-Пр-С2)    2-0-3-3 

 

 

 

 

Лектор  завкафедрой Подгаев А.Г.          Декан _______________ 
 

 

 

 

 

 

Вид занятий Баллы Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Посещение 

занятий 

16  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Домашнее 

задание (Д) 
8 

Д 1  Д 2 Д 3 

 
1  1  1      1 1 1  1 1  

Практические (Пр) 36 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2  0 

Накопление баллов по неделе  2 4 3 4 3 4 7 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 0 

Итого по рубежному контролю 60 20 19 19 2 

Экзамен 40  


