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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Функциональный анализ» («Functional analysis»):  

Функциональный анализ играет важную роль в прикладных науках, а также в самой 

математике. Семинары предназначены для ознакомления студентов с основными 

концепциями, методами и принципами функционального анализа и его приложений. 

Функциональный анализ – это абстрактный достаточно большой раздел математики, 

произошедший от классического анализа. Толчком к этому послужили проблемы, 

связанные с обыкновенными уравнениями и дифференциальными уравнениями, 

численным анализом, вариационными исчислениями, теорией приближений и 

интегральными уравнениями. Таким образом, функциональный анализ привел к 

смещению акцента с изучения функций, определенных в конечномерном пространстве, на 

анализ абстрактных бесконечномерных пространств. 

Основные задачи дисциплины: 

● ознакомиться с основными понятиями функционального анализа; 

● подробно рассмотреть свойства метрических пространств, нормированных 

пространств и гильбертовых пространств; 

● изучить конкретные примеры этих пространств, наиболее часто используемых на 

практике; 

● изучить основные свойства линейных операторов между нормированными 

пространствами и гильбертовыми пространствами; 

● обучить студентов математическому мышлению и символике. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

- концепции, 

рассматриваемы

е в курсе 

- решать математические задачи, 

требуемые понимания концепций, 

рассматриваемых в курсе  

 

ОК-3. Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

- условия, 

рассматриваемы

е в курсе 

- проверять, является ли данная 

функция расстоянием; 

- находить внутренность, 

замыкание и границу множества и 

доказывать простые результаты о 

его свойствах; 

 

ОПК-3. Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

- 

терминологию, 

рассматриваему

ю в курсе 

- понимать термин сжатие; 

- формулировать и использовать 

теорему Банаха о неподвижной 

точке для анализа существования 

и единственности решений в 

интегральных уравнениях  

 

ПК-4. Способность - методы, - определять гильбертово  
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использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические материалы 

по результатам их 

применения 

рассматриваемы

е в курсе 

пространство, являются ли 

стандартные нормированные 

пространства гильбертовыми; 

- использовать равенство 

параллелограмма для того, чтобы 

доказать, что пространство не 

является предгильбертовым 

пространством;  

- описывать ортогональное 

дополнение подпространства; 

- использовать теорему 

представлений для вычисления 

нормы линейного непрерывного 

функционала; 

- находить гильбертово-

сопряженные операторы и 

доказывать простые результаты; 

ПК-6. Способность 

обобщать и критически 

оценивать результаты 

исследований актуальных 

проблем управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

- 

терминологию, 

рассматриваему

ю в курсе 

- проверять, является ли данная 

функция нормой; 

- проверять свойства метрических 

пространств у нормированных 

пространств; 

- определять банахово 

пространство, являются ли 

стандартные нормированные 

пространства банаховыми; 

- понимать термин 

бесконечномерного пространства; 

- классифицировать операторы на 

линейные и нелинейные; 

- оценивать норму линейного 

оператора (функционала); 

- находить норму линейных 

операторов (функционалов) в 

простых случаях; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Функциональный анализ» («Functional analysis») является элективной, 

преподается в 1 семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Функциональный анализ» («Functional analysis»): Линейная алгебра (уровень 

бакалавриата). 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Функциональный анализ» («Functional analysis»): Финансовые инструменты проектного 

менеджмента, выполнение ВКР. 



5 

 

3. Трудоемкость 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 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  - 

Практические  занятия  32 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

Самостоятельная  работа во время занятий  28 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

_1_ семестр 
Содержание дисциплины «Функциональный анализ»: 

 Содержание разделов 

1 

 
Метрические пространства 

1.1 Мотивация и определение. 

1.2. Примеры метрических пространств. 

1.3. Неравенства Юнга, Гельдера и Минковского. 

1.4 Открытое множество, закрытое множество и окрестности. 

1.5 Замыкание, предельные точки, внутренность, граница. 

1.6 Сходимость, последовательность Коши, полнота. 

1.7 Примеры полных пространств. 

1.8 Эквивалентные метрики. 

2  Нормированные пространства 

2.1 Нормированное пространство. Банахово пространство. 

2.2. Другие свойства нормированных пространств. 

2.3. Конечномерные нормированные пространства и подпространства. 

2.4 Компактность и конечная размерность. 

2.5 Линейные операторы. 

2.6. Ограниченные и непрерывные линейные операторы. 

2.7. Линейные функционалы. 

2.8 Линейные операторы и функционалы в конечномерных 

пробелы. 

2.9. Нормированные пространства операторов. Двойное пространство. 

3 Гильбертовы пространства 

3.1 Предгильбертово пространство. Гильбертово пространство. 

3.2. Примеры гильбертовых пространств. 

3.3 Другие свойства предгильбертовых пространств. 

3.4. Ортогональные дополнения и прямые суммы. 

3.5. Представление функционалов в гильбертовых пространствах. 
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3.6. Гильбертово-сопряженные операторы. 

4 Теорема Банаха о неподвижной точке 

4.1 Теорема Банаха о неподвижной точке. 

4.2. Применение теоремы Банаха к линейным уравнениям. 

4.3. Применение теоремы Банаха к интегральным уравнениям. 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Практические занятия по теме «Метрические пространства» 12 

Практические занятия по теме «Нормированные и Банаховы 

пространства» 

8 

Практические занятия по теме «Гильбертовы пространства» 8 

Практические занятия по теме «Теорема Банаха о неподвижной точке» 4 

 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к промежуточным тестам 9 

Домашняя работа 9 

Чтение рекомендованной литературы 10 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Hans Wilhelm Alt. Linear Functional Analysis. Springer Verlag London 2016– 435 pp. ЭБС: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4471-7280-2  

2. R. M. Dudley, R. Norvaiša. Concrete Functional Calculus. Springer Science+Business Media, 

LLC 2011 - 671 pp. ЭБС: https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4419-6950-7  

 

5.2 Дополнительная литература 

3. MATHEMATICS=Математика : учебное пособие / авт.-сост. Н.В. Ширяева, А.С. 

Мараховский ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 236 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458075 (дата обращения: 

01.12.2020). – Текст : электронный. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

4. Google Disk 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Kreyszig E. Introductory Functional Analysis with Applications. Wiley India Pvt. Limited, 

2007, 704 pp. https://www.pdfdrive.com/kreyszig-introductory-functional-analysis-with-

applications-e33407732.html  

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4471-7280-2
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4419-6950-7
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458075
https://www.pdfdrive.com/kreyszig-introductory-functional-analysis-with-applications-e33407732.html
https://www.pdfdrive.com/kreyszig-introductory-functional-analysis-with-applications-e33407732.html
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Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

  - Web of Science of the company ‘Clarivate Analytics’; 

    - Scopus (Elsevier);  

    - licensed materials on the website eLibrary.ru 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Функциональный анализ» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Функциональный анализ» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине  
Оценивание результатов обучения по дисциплине «Функциональный анализ» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

№ Вид контроля/задания Макси-

мальный 

Сроки 

выполнения 
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балл 

1. Решение задачи 

Домашнее задание 

15 Практическое 

занятие по теме 

«Метрические 

пространства» 

2. Решение задачи 

Домашнее задание 

Тест 

15 Практическое 

занятие по теме 

«Нормированные и 

Банаховы 

пространства» 

3. Решение задачи 

Домашнее задание 

15 Практическое 

занятие по теме 

«Гильбертовы 

пространства» 

4. Решение задачи 

Домашнее задание 

Тест 

15 Практическое 

занятие по теме 

«Теорема Банаха о 

неподвижной 

точке» 

 Итого текущий контроль 60  

Оценка производится на основе общей суммы баллов за задания текущего контроля: 

решение задач, тест, домашнее задание; максимальная сумма для всех заданий текущего 

контроля - 60 баллов. 

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на дифференцированном зачете. 

. 

 

Промежуточная аттестация: 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет, который включает 

в себя простые задачи и вопросы по формулированию определений, предложений, теорем 

и т. д. Максимальная сумма баллов на зачете – 40 баллов. Максимальная сумма для 

итоговой оценки по курсу - 100 баллов. 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Функциональный анализ» 

Таблица 10.1 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-1 Знание: 

- концепций, рассматриваемых в курсе 

Тест 

Дифференцированный зачет 

Умение: 

- решать математические задачи, 

требуемые понимания концепций, 

рассматриваемых в курсе 

Домашняя работа 

Дифференцированный зачет 

ОК-3 Знание: 

- условий, рассматриваемых в курсе 

Тест 

Дифференцированный зачет 

Умение: 

- проверять, является ли данная 

функция расстоянием; 

- находить внутренность, замыкание и 

границу множества и доказывать 

простые результаты о его свойствах; 

Домашняя работа 

Дифференцированный зачет 
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ОПК-3 Знание: 

- терминологии, рассматриваемых в 

курсе 

Тест 

Дифференцированный зачет 

Умение: 

- понимать термин сжатие; 

- формулировать и использовать 

теорему Банаха о неподвижной точке 

для анализа существования и 

единственности решений в 

интегральных уравнениях 

Домашняя работа 

Дифференцированный зачет 

ПК-4 Знание: 

- методов, рассматриваемых в курсе 

Тест 

Дифференцированный зачет 

Умение: 

- определять гильбертово 

пространство, являются ли 

стандартные нормированные 

пространства гильбертовыми; 

- использовать равенство 

параллелограмма для того, чтобы 

доказать, что пространство не является 

предгильбертовым пространством;  

- описывать ортогональное дополнение 

подпространства; 

- использовать теорему представлений 

для вычисления нормы линейного 

непрерывного функционала; 

- находить гильбертово-сопряженные 

операторы и доказывать простые 

результаты; 

Домашняя работа 

Дифференцированный зачет 

ПК-6 Знание: 

- терминологии, рассматриваемых в 

курсе 

Тест 

Дифференцированный зачет 

Умение: 

- проверять, является ли данная 

функция нормой; 

- проверять свойства метрических 

пространств у нормированных 

пространств; 

- определять банахово пространство, 

являются ли стандартные 

нормированные пространства 

банаховыми; 

- понимать термин бесконечномерного 

пространства; 

- классифицировать операторы на 

линейные и нелинейные; 

- оценивать норму линейного 

оператора (функционала); 

- находить норму линейных 

операторов (функционалов) в простых 

случаях; 

Домашняя работа 

Дифференцированный зачет 
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Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Тест: 

-   демонстрирует всестороннее знание концепций, терминологии, 

методов и условных обозначений, охватываемых в курсе; 

Домашняя работа, решение задач: 

- способен решать неочевидные математические задачи, 

предполагающие понимание этих понятий; 

- способен проверить, является ли данная функция расстоянием; 

- умеет находить внутренность, замыкание и границу множества и 

доказывать простые результаты о его свойствах; 

- понимает понятие сокращения; 

- умеет формулировать и использовать теорему Банаха о 

неподвижной точке для анализа существования и единственности 

решений интегральных уравнений; 

- способен определять гильбертово пространство и знать, являются ли 

стандартные нормированные пространства гильбертовыми; 

- может использовать равенство параллелограмма, чтобы доказать, 

что пространство не является предгильбертовым пространством; 

- способен описывать ортогональное дополнение подпространства; 

- умеет использовать теорему представления для вычисления нормы 

линейного непрерывного функционала; 

- умеет находить гильбертово-сопряженные операторы и доказывать 

простые результаты (очевидные и нет) об этом; 

- способен проверить, является ли данная функция нормой; 

- умеет проверять свойства метрических пространств нормированных 

пространств; 

- способен определять банахово пространство и знать, являются ли 

стандартные нормированные пространства банаховыми; 

- умеет понимать понятие бесконечномерного пространства; 

- умеет классифицировать операторы на линейные и нелинейные; 

- умеет оценивать норму линейного оператора (функционала); 

- умеет находить норму линейных операторов (функционалов) в 

простых случаях; 

Дифференцированный зачет: 

-   демонстрирует всестороннее знание концепций, терминологии, 

методов и условных обозначений, охватываемых в курсе; 

- способен решать неочевидные математические задачи, 

предполагающие понимание этих понятий; 

- способен проверить, является ли данная функция расстоянием; 

- умеет находить внутренность, замыкание и границу множества и 

доказывать простые результаты о его свойствах; 

- понимает понятие сокращения; 

- умеет формулировать и использовать теорему Банаха о 

неподвижной точке для анализа существования и единственности 

решений интегральных уравнений; 

- способен определять гильбертово пространство и знать, являются ли 

стандартные нормированные пространства гильбертовыми; 

- может использовать равенство параллелограмма, чтобы доказать, 

что пространство не является предгильбертовым пространством; 

Отлично 
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- способен описывать ортогональное дополнение подпространства; 

- умеет использовать теорему представления для вычисления нормы 

линейного непрерывного функционала; 

- умеет находить гильбертово-сопряженные операторы и доказывать 

простые результаты (очевидные и нет) об этом; 

- способен проверить, является ли данная функция нормой; 

- умеет проверять свойства метрических пространств нормированных 

пространств; 

- способен определять банахово пространство и знать, являются ли 

стандартные нормированные пространства банаховыми; 

- умеет понимать понятие бесконечномерного пространства; 

- умеет классифицировать операторы на линейные и нелинейные; 

- умеет оценивать норму линейного оператора (функционала); 

- умеет находить норму линейных операторов (функционалов) в 

простых случаях 

Тест: 

-   демонстрирует всестороннее знание концепций, терминологии, 

методов и условных обозначений, охватываемых в курсе; 

Домашняя работа, решение задач: 

- способен решать основные неочевидные математические задачи, 

связанные с пониманием этих понятий; 

- способен проверить, является ли данная функция расстоянием; 

- умеет находить внутренность, замыкание и границу множества и 

доказывать простые результаты о его свойствах; 

- понимает понятие сокращения; 

- умеет формулировать и использовать теорему Банаха о 

неподвижной точке для анализа существования и единственности 

решений интегральных уравнений; 

- способен определять гильбертово пространство и знать, являются ли 

стандартные нормированные пространства гильбертовыми; 

- может использовать равенство параллелограмма, чтобы доказать, 

что пространство не является предгильбертовым пространством; 

- способен описывать ортогональное дополнение подпространства; 

- умеет использовать теорему представления для вычисления нормы 

линейного непрерывного функционала; 

- умеет находить гильбертово-сопряженные операторы и доказывать 

простые результаты (очевидные и нет) об этом; 

- способен проверить, является ли данная функция нормой; 

- умеет проверять свойства метрических пространств нормированных 

пространств; 

- способен определять банахово пространство и знать, являются ли 

стандартные нормированные пространства банаховыми; 

- умеет понимать понятие бесконечномерного пространства; 

- умеет разделять основные операторы на линейные и нелинейные; 

- умеет оценивать норму линейного оператора (функционала); 

- умеет находить норму линейных операторов (функционалов) в 

простых случаях; 

Дифференцированный зачет: 

-   демонстрирует всестороннее знание концепций, терминологии, 

методов и условных обозначений, охватываемых в курсе; 

- способен решать основные неочевидные математические задачи, 

связанные с пониманием этих понятий; 

Хорошо 
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- способен проверить, является ли данная функция расстоянием; 

- умеет находить внутренность, замыкание и границу множества и 

доказывать простые результаты о его свойствах; 

- понимает понятие сокращения; 

- умеет формулировать и использовать теорему Банаха о 

неподвижной точке для анализа существования и единственности 

решений интегральных уравнений; 

- способен определять гильбертово пространство и знать, являются ли 

стандартные нормированные пространства гильбертовыми; 

- может использовать равенство параллелограмма, чтобы доказать, 

что пространство не является предгильбертовым пространством; 

- способен описывать ортогональное дополнение подпространства; 

- умеет использовать теорему представления для вычисления нормы 

линейного непрерывного функционала; 

- умеет находить гильбертово-сопряженные операторы и доказывать 

простые результаты (очевидные и нет) об этом; 

- способен проверить, является ли данная функция нормой; 

- умеет проверять свойства метрических пространств нормированных 

пространств; 

- способен определять банахово пространство и знать, являются ли 

стандартные нормированные пространства банаховыми; 

- умеет понимать понятие бесконечномерного пространства; 

- умеет разделять основные операторы на линейные и нелинейные; 

- умеет оценивать норму линейного оператора (функционала); 

- умеет находить норму линейных операторов (функционалов) в 

простых случаях 

Тест: 

- демонстрирует некоторые знания концепций, терминологии, 

методов и условных обозначений, рассматриваемых в курсе; 

Домашняя работа, решение задач: 

- пытается решить основные неочевидые математические задачи, 

связанные с пониманием этих понятий; 

- пытается проверить, является ли данная функция расстоянием; 

- пытается найти внутреннюю часть, замыкание и границу множества 

и доказать простые результаты о его свойствах; 

- пытается понять понятие сокращения; 

- пытается сформулировать и использовать теорему Банаха о 

неподвижной точке для анализа существования и единственности 

решений интегральных уравнений; 

- пытается определить гильбертово пространство и узнать, являются 

ли стандартные нормированные пространства гильбертовыми; 

- пытается использовать равенство параллелограмма, чтобы доказать, 

что пространство не является предгильбертовым пространством; 

- пытается описать ортогональное дополнение подпространства; 

- пытается использовать теорему представления для вычисления 

нормы линейного непрерывного функционала; 

- пытается найти гильбертово-сопряженные операторы и доказать 

простые результаты (очевидные и нет) об этом; 

- пытается проверить, является ли данная функция нормой; 

- пытается проверить свойства метрических пространств 

нормированных пространств; 

- пытается определить банахово пространство и узнать, являются ли 

Удовлетвори

тельно 
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стандартные нормированные пространства банаховыми; 

- пытается понять понятие бесконечномерного пространства; 

- пытается разделить основные операторы на линейные и 

нелинейные; 

- пытается оценить норму линейного оператора (функционала); 

- пытается найти норму линейных операторов (функционалов) в 

простых случаях; 

Дифференцированный зачет: 

- демонстрирует некоторые знания концепций, терминологии, 

методов и условных обозначений, рассматриваемых в курсе; 

- пытается решить основные неочевидые математические задачи, 

связанные с пониманием этих понятий; 

- пытается проверить, является ли данная функция расстоянием; 

- пытается найти внутреннюю часть, замыкание и границу множества 

и доказать простые результаты о его свойствах; 

- пытается понять понятие сокращения; 

- пытается сформулировать и использовать теорему Банаха о 

неподвижной точке для анализа существования и единственности 

решений интегральных уравнений; 

- пытается определить гильбертово пространство и узнать, являются 

ли стандартные нормированные пространства гильбертовыми; 

- пытается использовать равенство параллелограмма, чтобы доказать, 

что пространство не является предгильбертовым пространством; 

- пытается описать ортогональное дополнение подпространства; 

- пытается использовать теорему представления для вычисления 

нормы линейного непрерывного функционала; 

- пытается найти гильбертово-сопряженные операторы и доказать 

простые результаты (очевидные и нет) об этом; 

- пытается проверить, является ли данная функция нормой; 

- пытается проверить свойства метрических пространств 

нормированных пространств; 

- пытается определить банахово пространство и узнать, являются ли 

стандартные нормированные пространства банаховыми; 

- пытается понять понятие бесконечномерного пространства; 

- пытается разделить основные операторы на линейные и 

нелинейные; 

- пытается оценить норму линейного оператора (функционала); 

- пытается найти норму линейных операторов (функционалов) в 

простых случаях 

Тест: 

- демонстрирует незнание концепций, терминологии, методов и 

условных обозначений, рассматриваемых в курсе; 

Домашняя работа, решение задач: 

- не пытается решать основные неочевидные математические задачи, 

связанные с пониманием этих понятий; 

- не пытается проверить, является ли данная функция расстоянием; 

- не пытается найти внутреннюю часть, замыкание и границу 

множества и доказать простые результаты о его свойствах; 

- не пытается понять понятие сокращения; 

- не пытается сформулировать и использовать теорему Банаха о 

неподвижной точке для анализа существования и единственности 

решений интегральных уравнений; 

Неудовлетвор

ительно 
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- не пытается определить гильбертово пространство и знать, являются 

ли стандартные нормированные пространства гильбертовыми; 

- не пытается использовать равенство параллелограммов, чтобы 

доказать, что пространство не является предгильбертовым 

пространством; 

- не пытается описать ортогональное дополнение подпространства; 

- не пытается использовать теорему представления для вычисления 

нормы линейного непрерывного функционала; 

- не пытается найти гильбертово-сопряженные операторы и доказать 

простые результаты (очевидные и нет) об этом; 

- не пытается проверить, является ли данная функция нормой; 

- не пытается проверить свойства метрических пространств 

нормированных пространств; 

- не пытается определить банахово пространство и знать, являются ли 

стандартные нормированные пространства банаховыми; 

- не пытается понять понятие бесконечномерного пространства; 

- не пытается разделить основные операторы на линейные и 

нелинейные; 

- не пытается оценить норму линейного оператора (функционала); 

- не пытается найти норму линейных операторов (функционалов) в 

простых случаях; 

Дифференцированный зачет: 

- демонстрирует незнание концепций, терминологии, методов и 

условных обозначений, рассматриваемых в курсе; 

- не пытается решать основные неочевидные математические задачи, 

связанные с пониманием этих понятий; 

- не пытается проверить, является ли данная функция расстоянием; 

- не пытается найти внутреннюю часть, замыкание и границу 

множества и доказать простые результаты о его свойствах; 

- не пытается понять понятие сокращения; 

- не пытается сформулировать и использовать теорему Банаха о 

неподвижной точке для анализа существования и единственности 

решений интегральных уравнений; 

- не пытается определить гильбертово пространство и знать, являются 

ли стандартные нормированные пространства гильбертовыми; 

- не пытается использовать равенство параллелограммов, чтобы 

доказать, что пространство не является предгильбертовым 

пространством; 

- не пытается описать ортогональное дополнение подпространства; 

- не пытается использовать теорему представления для вычисления 

нормы линейного непрерывного функционала; 

- не пытается найти гильбертово-сопряженные операторы и доказать 

простые результаты (очевидные и нет) об этом; 

- не пытается проверить, является ли данная функция нормой; 

- не пытается проверить свойства метрических пространств 

нормированных пространств; 

- не пытается определить банахово пространство и знать, являются ли 

стандартные нормированные пространства банаховыми; 

- не пытается понять понятие бесконечномерного пространства; 

- не пытается разделить основные операторы на линейные и 

нелинейные; 

- не пытается оценить норму линейного оператора (функционала); 
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- не пытается найти норму линейных операторов (функционалов) в 

простых случаях 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примеры задач для самостоятельной работы студента и дифференцированного 

зачета

 
 



16 

 

 
 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Функциональный анализ» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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