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                __ __________ 2018 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __   
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Высшая математика 
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Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __   
Зав. кафедрой зав. кафедрой ВМ д.ф.-м.н., проф. Подгаев А. Г. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у будущих специалистов современных представлений и теоретических знаний по использующимся 
во многих областях функциональным пространствам; 

1.2 освоение навыков современного математического мышления; знакомство студентов с основными понятиями, 
свойствами и методами применения, практической работе с ними;  

1.3 формирование у студента понимания роли функциональных пространств при исследовании прикладных задач, а 
также способов использования их при решении математических задач, возникающих при моделировании систем 
компьютерной безопасности; 

1.4 развитие у студента математической культуры и интуиции. 

1.5 В курсе данной дисциплины студенты овладевают знаниями по структуре и основным свойствам наиболее 
используемых в современных исследованиях пространств функций.  

1.6 Задачи дисциплины состоят в теоретическом освоении студентами основных положений курса и приобретении 
навыка их использования для решения конкретных задач. 

1.7   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С2.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания, полученные в рамках учебных дисциплин: математический анализ, алгебра, дифференциальные уравнения, 
уравнения с частными производными, теория функций комплексного переменного, теория вероятностей.  

2.1.2 Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, могут использоваться при 
выполнении курсовых и дипломных работ, а также помогут переосмыслить по-новому ранее изученные 
дисциплины. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

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 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты теории 
функциональных пространств; распознавать математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами предмета 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы изучаемых разделов теории функциональных 
пространств, применяемые для решения нестандартных задач 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о математических методах, применяемых для решения 
задач  исследовательского типа 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать стандартные задачи по предложенным методам и алгоритмам, 
строить графическую иллюстрацию решения, оценивать достоверность решения; уметь использовать при 
решении математические пакеты 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной стандартной задачи, 
аргументировать свой выбор 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения задачи и выбирать оптимальный 
метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями изучаемых 
разделов теории функциональных пространств; основными методами исследования функциональных 
пространств 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в форме понятий 
функционального анализа; записывать функциональным языком постановку задач 

Уровень 3 математическим языком предметной области: умением записать результаты проведѐнных исследований в 
терминах предметной области 

 



УП: 10.05.01-О-МЗИ-КБ-11.pli.xml  стр. 5 

ОК-10: способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты теории 
функциональных пространств; распознавать математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами предмета 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы изучаемых разделов теории функциональных 
пространств, применяемые для решения нестандартных задач 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о математических методах, применяемых для решения 
задач  исследовательского типа 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать стандартные задачи по предложенным методам и алгоритмам, 
строить графическую иллюстрацию решения, оценивать достоверность решения; уметь использовать при 
решении математические пакеты 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной стандартной задачи, 
аргументировать свой выбор 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения задачи и выбирать оптимальный 
метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями изучаемых 
разделов теории функциональных пространств; основными методами исследования функциональных 
пространств 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в форме понятий 
функционального анализа; записывать функциональным языком постановку задач 

Уровень 3 математическим языком предметной области: умением записать результаты проведѐнных исследований в 
терминах предметной области 

 

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 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты теории 
функциональных пространств; распознавать математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами предмета 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы изучаемых разделов теории функциональных 
пространств, применяемые для решения нестандартных задач 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о математических методах, применяемых для решения 
задач  исследовательского типа 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать стандартные задачи по предложенным методам и алгоритмам, 
строить графическую иллюстрацию решения, оценивать достоверность решения; уметь использовать при 
решении математические пакеты 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной стандартной задачи, 
аргументировать свой выбор 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения задачи и выбирать оптимальный 
метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями изучаемых 
разделов теории функциональных пространств; основными методами исследования функциональных 
пространств 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в форме понятий 
функционального анализа; записывать функциональным языком постановку задач 

Уровень 3 математическим языком предметной области: умением записать результаты проведѐнных исследований в 
терминах предметной области 

 

ПК-2: способностью применять математический аппарат, в том числе с использованием вычислительной техники, 
для решения профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты теории 
функциональных пространств; распознавать математические объекты; понимать связь между  
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 различными математическими объектами предмета 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы изучаемых разделов теории функциональных 
пространств, применяемые для решения нестандартных задач 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о математических методах, применяемых для решения 
задач  исследовательского типа 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать стандартные задачи по предложенным методам и алгоритмам, 
строить графическую иллюстрацию решения, оценивать достоверность решения; уметь использовать при 
решении математические пакеты 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной стандартной задачи, 
аргументировать свой выбор 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения задачи и выбирать оптимальный 
метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями изучаемых 
разделов теории функциональных пространств; основными методами исследования функциональных 
пространств 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в форме понятий 
функционального анализа; записывать функциональным языком постановку задач 

Уровень 3 математическим языком предметной области: умением записать результаты проведѐнных исследований в 
терминах предметной области 

 

ПСК-2.1: способностью ориентироваться в современных и перспективных математических методах защиты 
информации, оценивать возможность и эффективность их применения в конкретных задачах защиты информации 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты теории 
функциональных пространств; распознавать математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами предмета 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы изучаемых разделов теории функциональных 
пространств, применяемые для решения нестандартных задач 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о математических методах, применяемых для решения 
задач  исследовательского типа 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать стандартные задачи по предложенным методам и алгоритмам, 
строить графическую иллюстрацию решения, оценивать достоверность решения; уметь использовать при 
решении математические пакеты 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной стандартной задачи, 
аргументировать свой выбор 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения задачи и выбирать оптимальный 
метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями изучаемых 
разделов теории функциональных пространств; основными методами исследования функциональных 
пространств 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в форме понятий 
функционального анализа; записывать функциональным языком постановку задач 

Уровень 3 математическим языком предметной области: умением записать результаты проведѐнных исследований в 
терминах предметной области 

 

ПСК-2.6: способностью разрабатывать, анализировать и обосновывать адекватность математических моделей 
процессов, возникающих при работе программно-аппаратных средств защиты информации 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты теории 
функциональных пространств; распознавать математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами предмета 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы изучаемых разделов теории функциональных 
пространств, применяемые для решения нестандартных задач 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать стандартные задачи по предложенным методам и алгоритмам, 
строить графическую иллюстрацию решения, оценивать достоверность решения; уметь использовать при 
решении математические пакеты 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной стандартной  
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 задачи, аргументировать свой выбор 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения задачи и выбирать оптимальный 
метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями изучаемых 
разделов теории функциональных пространств; основными методами исследования функциональных 
пространств 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в форме понятий 
функционального анализа; записывать функциональным языком постановку задач 

Уровень 3 математическим языком предметной области: умением записать результаты проведѐнных исследований в 
терминах предметной области 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные функциональные пространства, их свойства, места применения и возможные методы их использования, 
основные теоремы интегрального исчисления, пространства линейных функционалов.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 - работать с интегрируемыми по Лебегу функциями;  

3.2.2 - использовать обобщенные функции и распределения;  

3.2.3 - правильно выбирать соответствующее прикладной задаче функциональное пространство;  

3.2.4 - использовать полученные знания для теоретического обоснования математических методов численного решения 
конкретных задач с помощью ЭВМ; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками практической работы с интегрируемыми функциями, измеримыми множествами, 

3.3.2 - способами обоснований полноты пространств, плотности подмножеств;  

3.3.3 - техникой работы с функционалами; 

3.3.4 - научно-методическим аппаратом приближенных методов; 

3.3.5 - основными понятиями и методами курса. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. I. Интегрируемые по 
Лебегу функции. 

      

1.1 Мера Лебега. Измеримые множества. 
Множества меры ноль. Измеримые 
функции. /Лек/ 

8 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 

Э3 Э7 

1 Беседа 

1.2 Измеримые функции.  /Пр/ 8 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1 

0  

1.3 Интеграл Лебега.  /Лек/ 8 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Э3 Э7 

0  

1.4 Интеграл Лебега.  /Пр/ 8 2 ОК-10 ПК-2 Л1.2 Л2.2 
Э6 

0 Тренинг 

1.5 Продолжение построения Интеграла 
Лебега. Достаточные условия 
интегрируемости: лемма Фату, теорема 
Лебега, теорема Б. Леви. Теорема 
Егорова. Теорема Фубини.  /Лек/ 

8 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 

Э3 Э6 

1 Беседа 

1.6 Абсолютная непрерывность интеграла 
Лебега. Пространства .....  
ненормируемое пространство   
множество  пространства   к=1, 2,…, 
их сепарабельность.  /Лек/ 

8 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 

Э3 Э6 

0  

1.7 Поверхности класса  . Формулы 
интегрирования по частям для функций 
из .... . 
 /Лек/ 

8 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 

Э3 Э6 

0  

1.8 Решение задач на использование 
формулы интегрирования по частям для 
функций из  ...... /Пр/ 

8 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э7 

1 Тренинг 
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1.9 Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям /Ср/ 

8 20  Л1.1 Л2.2 
Э6 Э8 

0  

 Раздел 2. Пространства непрерывных 
и суммируемых функций. 

      

2.1 Пространства  , его полнота. Плотность   
в  . Сепарабельность      /Лек/ 

8 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 

Э3 Э7 

1 Беседа 

2.2 Непрерывность в среднем элементов  
Понятие обобщенной производной. 
Независимость от порядка 
дифференцирования. Совпадение на 
подобласти.  /Лек/ 

8 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 

Э1 Э5 

1 Беседа 

2.3 Примеры на вычисление обобщенных 
производных от некоторых функций. 
/Пр/ 

8 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.2 
Э4 Э5 

1 Тренинг 

2.4 Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям /Ср/ 

8 10  Л1.1 Л2.2 
Э6 Э8 

0  

 Раздел 3. Пространства обобщенных 
функций С.Л. Соболева. 

      

3.1 Критерий существования обобщенной 
производной. Пространства  и его 
свойства. Полнота  . Плотность   в   . 
Пространства    /Лек/ 

8 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 

Э3 Э7 

0  

3.2 Сепарабельность   и   Плотные 
подмножества и подпространства в этих 
пространствах. Пространства   и   
/Лек/ 

8 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л2.3 

Э3 Э7 

1 Беседа 

3.3 Примеры использования пространства  
при исследовании уравнений 
математической физики. Где важна 
полнота , плотность   в   ?  Примеры 
использования пространства   /Пр/ 

8 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.2 
Э6 

1 Тренинг 

3.4 Понятия следа обобщенной функции на 
гиперповерхностях.  /Лек/ 

8 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 
Э3 Э7 

0  

3.5 Формула интегрирования по частям для 
функций из   и из  . Компактность 
множеств в  и в   в   и в  .  /Лек/ 

8 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 
Э3 Э4 Э5 

1 Беседа 

3.6 Теоремы вложения С.Л. Соболева. /Лек/ 8 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 
Э9 Э10 

0  

3.7 Примеры использования свойства 
компактности множеств в    и слабой 
компактности в  . /Пр/ 

8 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.2 
Э6 Э10 

1 Тренинг 

3.8 Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям /Ср/ 

8 20  Л1.1 Л2.2 
Э6 Э10 

0  

 Раздел 4. Сопряженные пространства 
и абстрактные функции. 

      

4.1 Непрерывные линейные функционалы. 
Понятие сопряженного пространства. 
Понятие слабой сходимости функций и 
функционалов. Основные теоремы об 
ограниченных семействах 
функционалов.   /Лек/ 

8 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 
Э4 Э7 

1 Презентация 

4.2 Ненормируемое пространство   и два 
вида топологии в нем. Пространства 
распределений. Пространства 
абстрактных функций. /Лек/ 

8 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.2 
Э4 Э7 

0  

4.3 Понятие сопряженного пространства. 
Понятие слабой сходимости функций и 
функционалов. Закрепление слабо 
усвоенных тем. /Пр/ 

8 3 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.2 
Э8 Э10 

1 Тренинг 



УП: 10.05.01-О-МЗИ-КБ-11.pli.xml  стр. 9 

4.4 Понятие производной и интеграла от 
абстрактной функции (интеграл 
Бохнера). Результаты о компактности в 
пространствах абстрактных функций.  
/Лек/ 

8 2 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 

Э4 Э5 

0  

4.5 Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям /Ср/ 

8 10  Л1.1 Л2.2 
Э8 Э10 

0  

4.6 39 /Экзамен/ 8 39   0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Подход Лебега к определению интеграла. Понятие множества нулевой меры и измеримой функции. 
2.      Построение меры множества в пространстве  . Свойства измеримых функций. 
3. Монотонные последовательности функций и множество   интегрируемых по Лебегу функций. Показать, что 
монотонность приводит к сходимости по «норме». Показать независимость интеграла от выбора последовательности. 
4. Общий случай функций, интегрируемых по Лебегу и их свойства. Интегрируемость  ,  ,  ,  ,  , монотонность 
интеграла. 
5. О связи двух определений измеримых функций: через поточечные пределы и через измеримые множества.  
6. Понятие меры для области в   и меры для множества в  . 
7. Семь свойств измеримых функций. 
8. Интегралы по измеримым множествам. Теорема об абсолютной непрерывности интеграла Лебега. 
9. Интегралы Лебега по   – мерным поверхностям. 
10. Показать, что из последовательности функций, сходящейся по норме  , можно извлечь подпоследовательность, 
сходящуюся почти всюду. Понятие сходимости по мере. Теоремы Егорова, Рисса, Лебега без доказательства. 
11. Пространство  , его полнота и сепарабельность. Пространства  ,  . Понятие сходимости в пр-ве  . 
12. Пространство  . 
13. Пространство   (£1 ). Пространство   и доказательство его полноты. 
14. Плотность   в   и в  . Сепарабельность  . 
15. Усреднения функций из  . Основные свойства усреднения. 
16. Доказательство всюду плотности   в  . 
17. Понятие обобщенной производной по Соболеву. Ее единственность, свойства линейности, производная от 
произведения. Примеры вычисления обобщенных производных. 
18. Лемма о совпадении производной на подобласти. Лемма о совпадении производной с вычисленной 
последовательно. Пример функции, имеющей смешанную производную, но не имеющей производных первого порядка.  
19. . Пространство  , его гильбертовость. 
20. Всюду плотность  в  , случай параллелепипеда. 
21. Теорема о продолжении функций из   с сохранением класса. Оценка нормы продолженной функции. 
22. Плотность   и   в  . 
23. Понятие следа на   – мерных поверхностях у функции из пространства  . Равномерная оценка нормы следа через 
норму функции. 
24. Пространства   и  . 
25. О следе функции из   на гиперповерхности. О следах производных для функций из  . 
26. Обоснование формулы интегрирования по частям в пространстве  . 
27. Теорема о вложении   в  , о компактности вложения    в  . 
28. Теорема о вложении   в  . О компактности вложений (последнее без док-ва). 
29. Теорема о вложении   в   при  . О компактности вложений (последнее без док-ва). 
30. Теорема о вложении   в   (без обоснования равенства  ). О компактности вложений (последнее без док-ва). 
31. Определение пространства   и понятие нормы в нем. Обосновать равенство  . 
32. Непрерывные линейные функционалы. Понятие сопряженного пространства. Понятие слабой сходимости функций 
и функционалов. Основные теоремы об ограниченных семействах функционалов.   
33. Конструкция интеграла Бохнера. Теорема Бохнера. 
34. Пространства распределений. Пространства абстрактных функций. Теорема Петтиса. 
35. Понятие производной и интеграла от абстрактной функции Результаты о компактности в пространствах 
абстрактных функций.  
36. Теорема о дифференцировании интеграла с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница для 
абстрактных функций. 
37. Пространства  ,  . Плотность   в  .    

5.2. Темы письменных работ 

не планируется 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Фонд включает подборку заданий, контрольных работ, тестов.  

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Автоматическая система тестирования (АСТ), установленная на ПК кафедры, ситема тестирования i-exam.ru,  
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экзаменационные билеты. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Бидерман В.И. Элементы теории функций действительного переменного: 
учеб. пособие для вузов (спец. "Приклад. математ." и др. 
спец. с математ. уклоном) 

Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 
2011 

Л1.2 Колмогоров А.Н., 
Фомин С, В 

Элементы теории функций и функционального анализа М.:Физматлит, 2006 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Люстерник Л.А., 
Соболев В.И. 

Элементы функционального анализа М.: Наука, 1965 

Л2.2 Треногин, 
Писаревский Б.М., 
Соболева Т.С. 

Задачи и упражнения по функциональному анализу: учеб. 
пособие для вузов 

М.: Физматлит, 2002 

Л2.3 Треногин В.А. Функциональный анализ: учеб. для вузов М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Интернет-университет информационных технологий. URL: 

Э2 Сайт лаборатории параллельных информационных технологий НИВЦ МГУ. URL: 

Э3 Электронная библиотека механико-математического факультета МГУ. URL: 

Э4  Электронные ресурсы издательства Springer. URL:  

Э5  Электронные ресурсы издательства Elsevier. URL:  

Э6 Национальный открытый университет «ИНТУИТ» – текстовые и видеокурсы по различным наукам. URL: 

Э7 Общероссийский математический портал. URL:  

Э8 Видеотека лекций по математике. URL: 

Э9 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: 

Э10 Видеолекции ведущих ученых мира. URL: http: 

Э11 Электронные журналы, электронные книги, электронные книжные серии, электронные справочники электронного 
ресурса издательства  ЭБС «Университетская библиотека». URL: 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 нет 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 1. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» – текстовые и видеокурсы по различным наукам. URL: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/2256/140/info 

6.3.2.2 2. Общероссийский математический портал. URL: Math-Net.Ru. 

6.3.2.3 3. Видеотека лекций по математике. URL: http://www.mathnet.ru/ 

6.3.2.4 4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-collection.edu.ru/ 

6.3.2.5 5. Видеолекции ведущих ученых мира. URL: http://www.academicearth.org/subjects/algebra. 

6.3.2.6 6. Электронные журналы, электронные книги, электронные книжные серии, электронные справочники 
электронного ресурса издательства  ЭБС «Университетская библиотека». URL: http://biblioclub.ru/  

6.3.2.7 7. Полнотекстовые версии научных журналов, размещенные в электронной системе E-library (2014, 2015гг.). 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционно-практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 
техническими средствами для представления учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: аудитория №422л, оснащена презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект 
электронных презентаций/слайдов. 

7.3 Практические занятия: аудитории№ 403л, 405л, 422ц. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Программа определяет общий объем знаний, а не порядок изучения предмета.  
Курс «Функциональные пространства» содержит лекции, практические занятия, индивидуальные занятия студентов с 
преподавателем и самостоятельную работу студентов. Целью лекций является изложение теоретического материала и  
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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. Часть утверждений обязательна должна быть снабжена полными доказательствами. 
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 применяются при выполнении дипломных, курсовых работ, а также 
в профессиональной деятельности. 
 Программа рассчитана на 144 ч. 
 Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования. 

 


