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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа  устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента, а также  определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов, обучающихся на образовательной программе 01.03.02. «Прикладная 

математика и информатика». 

Программа разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом  ФГАУ ВПО НИУ-ВШЭ 01.03.02. «Прикладная математика и 

информатика» (уровень подготовки: "бакалавр"). 

- Образовательной программой по направлению подготовки  01.03.02. «Прикладная математика 

и информатика». 

- Учебным планом университета по направлению подготовки  01.03.02. «Прикладная математи-

ка и информатика», утвержденным в  2013 г. 

Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины  состоит в  усвоении  базовых понятий функционального 

анализа. В результате изучения дисциплины студенты должны получить представление о внут-

ренней логике развития теории множеств,  теории меры,  линейных пространств и их приложе-

ний.   

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать предусмотренных программой определения, теоремы, их доказательства, 

связи между ними; 

 уметь применять полученные знания при решении конкретных задач; 

 иметь навыки (приобрести опыт)   письменной и устной коммуникации на мате-

матическом языке. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции. 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
Способен решать задачи 

профессиональной деятель-

ности в составе научно-

исследовательского и произ-

водственного коллектива, 

разделяя и принимая на себя 

часть коллективной ответст-

венности 

ПК-5 Способен  слушать и понимать 

товарищей, доводить  свою 

мысль до окружающих, прини-

мать решения исходя из инте-

ресов коллектива.  

Лекционный курс, семинар-

ские занятия, самостоятель-

ная работа 

Способен анализировать тек-

сты и документы по матема-

тике и компьютерным наукам 

на русском(государственном) 

и английском языках 

ПК-11 Способен делать верные выводы 

из прочитанного текста,  умеет 

самостоятельно учиться. 

Лекционный курс, семинар-

ские занятия, самостоятель-

ная работа 

Способен описывать пробле-

мы и ситуации профессио-

нальной деятельности, ис-

пользуя язык и аппарат мате-

матических и компьютерных 

наук 

ПК-15 Понимает, что такое доказательст-

во. Умеет логически выстраивать 

доводы, основываясь на введенных 

понятиях и  уже доказанных фак-

тах  
 

Лекционный курс, семинар-

ские занятия, самостоятель-

ная работа 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является базовой дисциплиной и  относится к профессионально-

му циклу дисциплин  и блоку дисциплин, обеспечивающих  подготовку бакалавра по направле-

нию 01.03.02. «Прикладная математика и информатика». 

Изучение  дисциплины базируется на хорошем владении аппаратом математического 

анализа и линейной алгебры в объеме первых двух курсов университета. Для освоения учебной 

дисциплины  студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: знание ос-

новные понятия, факты, умение решать типовые задачи дисциплин «Математический анализ», 

«Линейная алгебра и геометрия». 

Основные положения дисциплины  используются  при изучении дисциплин «Случайные 

процессы», «Моделирование финансовых ситуаций». 

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение в теорию меры     82 6 12  64 

2 Линейные пространства  62 4 8  50 

 ИТОГО 144 

4 з.е. 

10 

 

20 

 

      114 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

3-й год                      Параметры  

1 2   

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 

8    Письменная работа 80 минут 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Устный экзамен 

  

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен  знать предусмотренные программой определения, теоремы, их дока-

зательства, связи между ними и уметь применять полученные знания при решении конкретных 

задач.  При выполнении письменной контрольной  работы, а также  на экзамене студент должен 

продемонстрировать знание теоретического материала соответствующего раздела курса, уметь 

правильно применять его к решению конкретных задач, соблюдать логику решения задачи и 

грамотно формулировать ответ. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 

10-ти балльной шкале. 

Оценка выставляется в соответствии  со следующими критериями: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то 

есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных решений задач, верных ответов и высококачествен-

ного оформления работы. 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных от-

ветов, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков,  например, детальных выкладок или пояснений, качественного оформ-

ления, представления алгоритма или последовательности решения задач. 
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 Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задач непринци-

пиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера). 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в зна-

ниях по контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных мо-

ментов в представленной работе. 

 Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов 

в представленной работе. 

 Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, непра-

вильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстра-

тивными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой 

теме и предмету в целом. 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результаты выполнения контрольной работы и ответ на экзамене оцениваются по 10-

бальной шкале. Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена вычисляется  

по следующей формуле: 

 

Оитоговый =0,5·Оэкзамен + 0,5·Оза контрольную работу 

 

Способ округления оценок – арифметический. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине  (оценки по дисциплине, полученные на 1 и 2 курсах, на учи-

тываются).  

 

Содержание дисциплины 

1. Элементы теории меры. 

1.1 Области определения мер: алгебры, сигма-алгебры, кольца и сигма-кольца множеств, эле-

ментарные семейства множеств. Минимальная сигма-алгебра, порожденная семейством мно-

жеств. Борелевская сигма-алгебра. Упражнения. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Литература по разделу: [1], [2], [4] .  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

чтение лекций, проведение семинарских занятий. 

 

1.2. Счетно-аддитивные функции множеств. Определение  меры. Примеры мер. Свойства мер: 

монотонность, субаддитивность, непрерывность сверху и снизу.  Понятие внешней меры.  Из-

меримые множества. Теорема Лебега о продолжении  меры с алгебры множеств на порожден-

ную ей сигма-алгебру. Дискретные меры, абсолютно непрерывные ( по отношению к мере Ле-

бега) меры.  Упражнения. 

Количество часов аудиторной работы – 10. 

Литература по разделу: [1] , [2], [3] .  
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

чтение лекций, проведение семинарских занятий. 

 

 

1.3 Измеримые функции,  понятие об интеграле Лебега.   

Определение измеримой функции. Свойства класса измеримых функций. Сходимость почти 

всюду и сходимость по мере. Сохранение свойства измеримости при предельных переходах. 

Простые функции. Интеграл Лебега: определение, свойства, связь с интегралом Римана.   

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Литература по разделу: [1], [3], [4] .  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

чтение лекций, проведение семинарских занятий. 

2. Линейные нормированные пространства.  

2.1 Линейные пространства, линейные нормированные пространства. Метрические про-

странства. Полнота.  Модельный пример: пространство непрерывных функций.  

Количество часов аудиторной работы – 6. 

Литература по разделу: [1], [3], [4] .  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

чтение лекций, проведение семинарских занятий. 

 

2.2. Гильбертовы пространства. Ортогональные системы в Гильбертовом пространстве. 

Модельный пример: пространство $L^2[a,b]$ с весом.  

Количество часов аудиторной работы – 6. 

Литература по разделу: [1], [3], [4] .  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

чтение лекций, проведение семинарских занятий. 

 

Образовательные технологии 

Учебная  работа, помимо чтения лекций,  сопровождается постоянными дискуссиями, 

постановкой и разбором задач, заслушиванием докладов, подготовленных студентами под ру-

ководством преподавателя.  

 

Методические рекомендации преподавателю 

     Глубокие знания предмета следует представлять в максимально доступной, понятной и мо-

тивированной форме. Следует постоянно совершенствовать материалы занятий с учетом по-

следних достижений и разработок.  

    Поскольку программа дисциплины содержит большой объем абстрактного материала теоре-

тического характера, рекомендуется во время чтения лекции вовлекать студентов в обсуждение 

примеров, формулировок, и элементов доказательств, сочетая таким образом монолог лектора и 

атрибутику практического (семинарского) занятия.  Основной объем семинарских занятий по-

священ решению типовых задач, проясняющих лекционный материал. Целесообразно также 

поручение успевающим студентам  небольших научных докладов.    В обоих случаях главная и 

определяющая особенность любого семинара – наличие  диалога между преподавателем и сту-

дентами, а также между  самими студентами. 

   Критерии оценки, перечень рекомендуемой литературы, программу лекций и  семинаров не-

обходимо довести до сведения  студентов на первом же занятии.  При необходимости следует 

выделить время для консультаций студентов. При проведении аттестации студентов важно 

помнить, что систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на 
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которых основаны контроль и оценка знаний. Обучение и оценка знаний студента  требуют 

учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности.  

Методические указания студентам 

Следует систематически посещать лекционные и семинарские занятия. Материалы этих 

занятий следует внимательно изучать и регулярно выполнять домашние работы. На занятиях 

нужно вести себя активно. Следует иметь в виду, что многие последующие учебные курсы ос-

нованы на свободном владении аппаратом и техникой математического анализа. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные типы заданий для контрольных работ: 

 
 2. Доказать линейность интеграла Лебега. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

          Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература   

 [1]. А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин. Элементы теории функций и функционального ана-

лиза, 7-е изд. — М.: Физматлит, 2012. 

[2]. Богачев В. И., Смолянов О. Г. Действительный и функциональный анализ. М.: РХД,  

2012. 

  

         Дополнительная литература  

[4]  Очан Ю.С. Сборник задач и теорем по теории функций действительного переменно-

го.  

[5] Соболев В.И. Лекции по дополнительным главам математического анализа. 

М.:Наука, 1968. 

[6] Рид М., Саймон Б. Методы современной математической физики. Том 1. Функцио-

нальный. Пер. с англ. — М.: Мир 

[7] Youngson M., Rynne B. Linear Functional Analysis, Springer, 2008. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
  При осуществлении образовательного процесса используется следующая материально-

техническая база: 

1. Аудитория с проектором и компьютером, возможность подключения ноутбука. 

2. Маркерная или обычная доска. 

 

 

Разработчик  программы                                                Е.Я. Гуревич 


