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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способностью применять 
аналитические, вычислительные и 
системно-аналитические методы для 
решения прикладных задач в области 
управления объектами техники, 
технологии, организационными 
системами, работать с 
традиционными носителями 
информации, базами знаний 

Знать: основные понятия 

функционального анализа 

Уметь: находить норму и 

векторов и линейных операторов, 

проверять непрерывность 

функционалов, раскладывать в ряд 

по ортогональному базису. 

Владеть: техникой вычислений 

необходимой для решения задач 

функционального анализа. 

ПК-1 способностью принимать научно-
обоснованные решения на основе 
математики, физики, химии, 
информатики, экологии, методов 
системного анализа и теории 
управления, теории знаний, 
осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и 
эффективности 

Знать: основные методы 

функционального анализа 

Уметь: дифференцировать 

функционалы, проверять условия 

экстремума. 

Владеть: основами теории 

гильбертовых пространств. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. Код 

дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.4.1. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7-ом 

семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплины «Математика». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Введение в функциональный 

анализ» знания, умения и навыки могут быть использованы при изучении дисциплин 

«Математическая физика», «Оптимизация химико-технологических систем», а также в 

научно-исследовательской работе и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

  

                                                 
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/144 

Контактная работа с преподавателем: 62 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  24 

           семинары, практические занятия 6 

           лабораторные работы  18 

    курсовое проектирование (КР или КП) .. 

    КСР 20 

другие виды контактной работы  .. 

Самостоятельная работа 46 

Контроль 36 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) 2 РГР 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Экзамен 

4. Содержание дисциплины  
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан
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ек
ц

и
о
н

н
о
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. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 
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ч
ас

ы
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ы
е 
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м
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ет

ен
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и
и
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ем
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ы
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р
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о
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1. Линейные операторы в нормированных 
пространствах 

10 4 4 20 ОПК-2 

2. Гильбертовы пространства 8 2 14 26 ОПК-2, 
ПК-1 

 Итого 18 6 18 46  
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4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Нормированные пространства. Определение. 

Шар в нормированном пространстве. Открытые 

и замкнутые множества. Внутренность и 

замыкание множества. Примеры 

нормированных пространств.  

2 Разбор 

конкретных 

ситуаций 

 Линейные операторы в нормированных 

пространствах. Норма оператора. Оценка нормы 

линейного оператора.  

2  

1 Сходимость последовательности в 

нормированном пространстве. Непрерывность 

отображений нормированных пространств. 

Фундаментальная последовательность. Полные 

нормированные пространства. Полнота 

подпространства. 

2  

1 Понятие эквивалентности норм. Теорема об 

эквивалентности всех норм конечномерного 

нормированного пространства. Необходимое и 

достаточное условие непрерывности линейного 

оператора. Случай  конечномерных 

нормированных пространств. 

2  

1 Множества всюду плотные в нормированном 

пространстве. Сепарабельные пространства. 

Примеры задач о наилучшем приближении. 

Полиномы Чебышева. 

2  

2 Гильбертовы пространства. Ортогональный 

базис. Процесс ортогонализации Грамма-

Шмидта. Примеры ортогональных базисов. 

2 Проблемная 

лекция 

2 Ряды Фурье. Неравенство Бесселя. Равенство 

Парсеваля. Поточечная и функциональная 

сходимость рядов Фурье. Частичная сумма ряда 

Фурье как элемент наилучшего приближения. 

Расстояние до подпространства. Теорема 

Фишера-Рисса. 

2  

2 Понятие экстремума для функционала. Слабый 

и сильный экстремум функционала. 

Дифференцируемость функционала по Фреше и 

по Гато. Дифференциал интегрального 

функционала. Необходимое условие экстремума 

(аналог теоремы Ферма). Достаточное условие 

экстремума. 

2  

2 Оптимальные принципы. Принцип максимума 

Понтрягина. Принцип оптимальности Беллмана 

(динамическое программирование). 

2  

 Итого 18  
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4.3 Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Нормированные пространства. Нахождение 

расстояния между функциями. 

2 групповая 

дискуссия 

1 Линейные операторы в нормированных 

пространствах. Примеры вычисления норм 

оператора. 

2  

2 Примеры разложения в ряд по ортогональной 

системе функций 

2  

 Итого 6  

 

4.3.2. Лабораторные занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1 Построение шаров в различных нормированных 

пространствах. 

2  

1 Проверка непрерывности линейных операторов. 2  

2 Примеры гильбертовых пространств. 

Вычисление нормы, ортогонализация. 

4  

2 Разложение в ряд Фурье. Оценка погрешности 

при переходе к частичной сумме ряда. 

6  

2 Дифференцирование функционалов. Проверка 

необходимого условия экстремума. 

4  

 Итого 18  

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Примеры нормированных пространств. 

Вычисление нормы элементов и линейных 

операторов. Проверка условий непрерывности 

линейного оператора. Выполнение РГР № 1, 

подготовка к экзамену. 

20 РГР № 1, 

вопросы к 

экзамену 

2 Вычисление скалярного произведения в 

гильбертовых пространствах. Разложение в ряд 

Фурье. Равенство Парсеваля, неравенство 

Бесселя. Дифференцирование функционалов. 

Выполнение РГР № 2, подготовка к экзамену. 

26 РГР № 2, 

вопросы к 

экзамену 

 Итого 46  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: 
http://media.technolog.edu.ru  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. К сдаче 

экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: 

теоретический вопрос (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки умений 

и навыков). 

При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня вопросов и одно 

практическое задание, время подготовки студента к устному ответу - до 45 мин. 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Демидович, Б. П. Численные методы анализа. Приближение функций, 

дифференциальные и интегральные уравнения: Учебное пособие / Б. П. Демидович, 

И. А. Марон, Э. З. Шувалова. — СПб.: Лань, 2008. — 400 с. 

2. Курс математики для технических высших учебных заведений: учебное пособие 

для вузов по инженерно-техническим специальностям. Ч. 3: Дифференциальные 

уравнения. Уравнения математической физики. Теория оптимизации / Н. А. Берков 

и др. Под ред.: В. Б. Миносцева, Е. А. Пушкаря. - СПб.: Лань. - 2013. – 528 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Дерр, В. Я. Функциональный анализ: лекции и упражнения: Учебное пособие / 

В. Я. Дерр.  – М.: КНОРУС, 2013. — 461 с. 

2. Гуревич, А. П. Сборник задач по функциональному анализу: Учебное пособие / 

А. П. Гуревич, В. В. Корнев, А. П. Хромов. – СПб.: Лань, 2012. — 191 с. 

3. Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление в 

примерах и задачах: учебное пособие / А. Б. Васильева, Г. Н. Медведев, 

Н. А. Тихонов, Т. А. Уразгильдина. - СПб.: Лань, 2010. – 429 с. 

4. Треногин, В. А. Функциональный анализ: Учебное пособие / В. А. Треногин. — М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2007. — 488 с. 

в) вспомогательная литература: 

1. Рисс, Ф. Лекции по функциональному анализу / Ф. Рисс, Б. Сѐкефальви-Надь. — 

М.: Мир, 1979. — 587 с. 

http://media.technolog.edu.ru/
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2. Рудин, У. Функциональный анализ / У. Рудин. — Череповец: Меркурий-Пресс, 

2000. — 442 с. 

3. Пугачев, В. С. Лекции по функциональному анализу: учебное пособие для втузов / 

В. С. Пугачев. — М.: Изд-во МАИ, 1996. — 743 с. 

4. Федоров, В. М. Курс функционального анализа: Учебник для вузов / 

В. М. Федоров. — СПб.: Лань, 2005. — 351 с. 

5. Вулих, Б. З. Введение в функциональный анализ: научное издание / Б. З. Вулих. —

М.: Наука, 1967. — 415 с. 

6. Колмогоров, А.Н. Элементы теории функций и функционального анализа: учебное 

пособие / А. Н. Колмогоров, С. В. Фомин. — М.: Наука, 1968. — 496 с. 

7. Ванько, В. И. Вариационное исчисление и оптимальное управление: Учебник для 

втузов / В. И. Ванько, О. В. Ермошина, Г. Н. Кувыркин; под ред. В. С. Зарубина, 

А. П. Крищенко. - М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2006. – 487 с. 

8. Власова, Е. А. Приближенные методы математической физики: Учебник для втузов 

/ Е. А. Власова, В. С. Зарубин, Г. Н. Кувыркин; под ред. В. С. Зарубина, 

А. П. Крищенко. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. – 699 с. 

9. Цлаф, Л. Я. Вариационное исчисление и интегральные уравнения: справ. 

руководство / Л. Я. Цлаф. - СПб., Лань, 2005. – 191 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 
электронно-библиотечные системы:  

«Электронный читальный зал – БиблиоТех» https://technolog.bibliotech.ru/;  

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Все виды занятий по дисциплине «Введение в функциональный анализ» 

проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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изученному материалу. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

10.1. Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение 

При выполнении РГР студенты используют пакет прикладных программ Mathcad. 

 

10.3. Информационные справочные системы 

wolframalpha.com/examples/mathematics 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для ведения лекционных и практических занятий используются аудитории кафедры 

математики. 

При изучении соответствующих разделов курса используется компьютерный класс, 

оборудованный 16 персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014 г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Введение в функциональный анализ» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка2 
Этап 

формирования3
  

ОПК-2 способностью применять аналитические, 
вычислительные и системно-аналитические методы для 

решения прикладных задач в области управления 
объектами техники, технологии, организационными 
системами, работать с традиционными носителями 
информации, базами знаний 

промежуточный 

ПК-1 способностью принимать научно-обоснованные 
решения на основе математики, физики, химии, 
информатики, экологии, методов системного анализа и 
теории управления, теории знаний, осуществлять 
постановку и выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

промежуточный 

 

 

  

                                                 
2
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
3
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания 

 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение 

раздела № 1 

 

Знает определения понятий 

нормы вектора, нормы 

линейного оператора, 

сходимости в нормированных 

пространствах, непрерывности, 

а также утверждения основных 

теорем. 

Умеет находить нормы 

векторов и линейных 

операторов в линейных 

пространствах, проверять 

условие непрерывности. 

Владеет навыками вычислений 

необходимых для нахождения 

норм векторов и операторов. 

Правильные ответы на 

экзаменационные 

вопросы №№ 1-5. 

Выполнение РГР № 1. 

ОПК-2 

Освоение 

раздела №2 

Знает определения скалярного 

произведения, нормы элемента 

гильбертова пространства, 

ортогональности. 

Умеет вычислять скалярное 

произведение в различных 

ситуациях, раскладывать в ряд 

по ортогональному базису. 

Владеет навыками применения 

методов функционального 

анализа. 

Правильные ответы на 

вопросы №№ 6-8 к 

экзамену. Выполнение 

РГР № 2. 

ОПК-2 

Знать: определения 

производных функционалов по 

Фреше и Гато, необходимое 

условие экстремума. 

Уметь: определять экстремали 

функционалов. 

Владеть: техникой 

исследования функционалов на 

экстремум. 

Правильные ответы на 

вопросы №№ 9-10 к 

экзамену Выполнение 

РГР № 2. 

ПК-1 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, то 

результат оценивания – «зачтено», «не зачтено»; 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и 

(или) курсового проекта (работы), то шкала оценивания – балльная. 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

3.1 Вопросы к экзамену 

1. Нормированные пространства. Определение. Шар в нормированном пространстве. 

Открытые и замкнутые множества. Внутренность и замыкание множества. Примеры 

нормированных пространств. Шары, открытые и замкнутые множества для каждого из 

приведенных примеров. 

2. Сходимость последовательности в нормированном пространстве. Непрерывность 

отображений нормированных пространств. Фундаментальная последовательность. 

Полные нормированные пространства. Полнота подпространства. Примеры. 

3. Понятие эквивалентности норм. Теорема об эквивалентности всех норм 

конечномерного нормированного пространства. Линейные операторы в 

нормированных пространствах. Необходимое и достаточное условие непрерывности 

линейного оператора. Норма оператора. Непрерывность линейного оператора в 

конечномерных нормированных пространствах. 

4. Примеры линейных операторов в нормированных пространствах. Оценка нормы 

линейного оператора. Примеры вычисления нормы. 

5. Множества всюду плотные в нормированном пространстве. Сепарабельные 

пространства. Примеры решения задач о наилучшем приближении. Полиномы 

Чебышева. 

6. Гильбертовы пространства. Ортогональный базис. Процесс ортогонализации Грамма-

Шмидта. Примеры ортогональных базисов. 

7. Ряды Фурье. Неравенство Бесселя. Равенство Парсеваля. Поточечная и 

функциональная сходимость рядов Фурье. Примеры. 

8. Частичная сумма ряда Фурье как элемент наилучшего приближения. Расстояние до 

подпространства. Теорема Фишера - Рисса. 

9. Понятие экстремума для функционала. Слабый и сильный экстремум функционала. 

Дифференцируемость функционала по Фреше и по Гато. Дифференциал 

интегрального функционала. Необходимое условие экстремума (аналог теоремы 

Ферма). Достаточное условие экстремума. 

10. Оптимальные принципы. Принцип максимума Понтрягина. Принцип оптимальности 

Беллмана (динамическое программирование). 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше, и 

практическое задание. Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 

45 мин.  

 

3.2 Состав контрольных работ  

не предусмотрены 

3.3 Содержание расчѐтно-графических работ 

Расчѐтно-графическая работа № 1 

1. Найдите расстояние между двумя функциями в метрике ]3;1[C , ]3;1[1C , ]3;1[1L : 

43)( 23  xxxxf , 5)( 3  xxxg . 

2. Докажите линейность и проверьте непрерывность оператора ]3;0[]2;1[: CCA  , 

задаваемого формулой  
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2

1

2 )(2))(( dxxfyyxyfA . 

 

Расчѐтно-графическая работа № 2 

1. Скалярное произведение задаѐтся формулой 
2

2( , ) ( ) ( )
x

f g f x g x e dx






  . 

Для функций ( )f x x  и ( ) xg x e  вычислите их скалярное произведение и норму 

каждой из них. 

2. Для функции ( ) arccosf x x  найдите разложение в ряд по полиномам Чебышѐва 

первого рода. Выпишите равенство Парсеваля. 

3. Найдите экстремали для заданного функционала 

 




1

1

2 2][ dxxyyyJ , 1)1( y , 1)1( y . 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 


