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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 01.03.04 «Прикладная математика»,изучающих 

дисциплину "Функциональный анализ". 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ;.  

 Образовательной программой «Прикладная математика»  направления 01.03.04 

«Прикладная математика»  подготовки бакалавра. 

 Рабочим учебным планом университета для направления 01.03.04 «Прикладная 

математика» подготовки бакалавра, утвержденными в 2017 г. 

 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Функциональный анализ" являются  

 ознакомление студентов с основами теории функций и функционального анализа; 

 знакомство с некоторыми прикладными задачами дисциплины. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 уметь применять методы дисциплины для решения задач, возникающих в дисци-

плинах, использующих соответствующие методы; 

 приобрести опыт применения современного инструментария дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Код компетенции 

по ЕКК 

Формы и методы обучения, способ-

ствующие формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, приобре-

тать новые знания, умения, в 

том числе в области, отличной 

от профессиональной 

УК-1 СК-Б1 
Формируется на протяжении всего 

учебного процесса 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельно-

сти на основе анализа и синте-

за 

 

УК-3 СК-Б3 Формируется на протяжении всего 

учебного процесса 

Способен проводить систем-

ный анализ сложных произ-

водственно-хозяйственных, 

технических и др. процессов, в 

том числе в условиях неопре-

деленности и риска 

ПК-1 ИК-1 Формируется на протяжении всего 

учебного процесса 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Код компетенции 

по ЕКК 

Формы и методы обучения, способ-

ствующие формированию и развитию 

компетенции 

Способен применять 

знание фундаментальной ма-

тематики и естественно-

научных дисциплин при раз-

работке математических мо-

делей и методов для объектов, 

процессов и систем в инже-

нерной  

практике 

ПК-10 ИК-10 Формируется на протяжении всего 

учебного процесса 

Способен работать с различ-

ными источниками информа-

ции, способен фильтровать и 

сужать массив знаний под за-

дачу 

 

ПК-16 

ИК-16 Формируется на протяжении всего 

учебного процесса 

Способен понимать и анали-

зировать социально- 

значимые проблемы и  

процессы современного обще-

ства, формирующие состав 

профессиональных задач, а 

также определяющие послед-

ствия решения  

этих задач для общества 

ПК-17 СЛК-Б1 Формируется на протяжении всего 

учебного процесса 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу базовых дисциплин профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ; 

 Алгебра; 

 Линейная алгебра и аналитическая геометрия; 

 Дифференциальные уравнения. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знаниями основных определений и теорем перечисленных выше дисциплин; 

 навыками решения типовых задач этих дисциплин. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 

 «Уравнения математической физики»;  

 «Методы оптимизации»;   

 «Численные методы»;  

 «Теория управления»;   

 «Теория случайных процессов». 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятель-

ная работа Лекции Семинары 

      

1 Гильбертовы пространства 17 4 4 9 

2 Компактность 13 3 3 7 

3 Линейные функционалы и 

операторы 

84 21 21 42 

 Итого: 114 28 28 58 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 курс Параметры  

1 2 

 

 Контрольная 

работа 

 * письменная работа 60-80 минут 

Коллоквиум * Коллоквиум 80 минут 

Домашнее 

задание 

  

* 

 

Итоговый Экзамен  * Устный экзамен 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Для прохождения контроля студент должен продемонстрировать знания основных опре-

делений и формулировок теорем; умение решать типовые задачи, разобранные на семинарских 

занятиях, а также уметь применять знания, полученные на лекциях и семинарах, для решения 

теоретических задач. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

7  Содержание дисциплины 

Раздел 1. Гильбертовы пространства 

  Предгильбертовы (евклидовы) пространства: определение, примеры.  Ортонормирован-

ные системы. Теорема Пифагора в гильбертовом пространстве (ГП). Теорема об ортогональном 

дополнении. Разложение Фурье. Проекция. Строго нормированные пространства. Элемент 

наилучшего приближения (ЭНП). Решение задачи о нахождении ЭНП в ГП. Теорема об изомор-

физме бесконечномерных сепарабельных гильбертовых пространств. ЭНП в линейных нормиро-

ванных пространствах. Строго нормированные пространства. 

 

Раздел 2. Компактность в метрических пространствах 

 Ограниченные множества, вполне ограниченные множества, связь между ними. Компакт-

ность в МП. Теорема Арцела. Теоремы Вейерштрасса и Кантора. Теорема о непрерывном образе 

компакта. Некомпактность единичного шара в бесконечномерном банаховом пространстве. 

 

Раздел 3. Линейные функционалы и опрераторы 
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       Теорема о полноте пространств непрерывных отображений в банахово пространство. Теорема о 

продолжении ограниченного линейного оператора. Сопряжённое пространство. Теорема Рисса. 

Ограниченные линейные функционалы в пространстве C[a,b]: примеры, дельта-функционал. Два 

вида сходимости в сопряженном пространстве, связь между ними. Теорема Банаха-Штейнгауза. 

Критерий слабой сходимости в сопряжённом пространстве. Слабая компактность единичного 

шара сопряжённого пространства.  

        Примеры линейных непрерывных операторов в различных пространствах, их нормы. Обра-

тимый и обратный операторы. Теорема Банаха об обратном операторе.  Обратимость оператора, 

близкого к обратимому. Условие обратимости диагонального оператора. Спектр. Резольвента. 

Теорема о ряде Неймана. Конечномерные, компактные операторы: определение, примеры, инте-

гральные операторы. Метод решения уравнения Фредгольма. Теорема о спектре компактного 

оператора. Сопряжённый оператор: определение, примеры (сопряжённые ограниченному диаго-

нальному, интегральному операторам в соответствующих пространствах). Самосопряжённый 

оператор; норма, спектральный радиус, теорема Гильберта-Шмидта о компактном самосопря-

жённом операторе. 

8 Образовательные технологии 

Образовательные технологии не предусмотрены. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе теку-

щего контроля 

Коллоквиум  

   Коллоквиум проводится по разделам 1, 2 и части раздела 3. В ходе него также знание ос-

новных утверждений разделов 2. В том числе, необходимо продемонстрировать умение до-

казывать утверждения курса, а также применять их к решению теоретических задач.  

Контрольная работа 

             Контрольная работа проводится по разделам 1, 2 и части раздела 3. В ходе неё проверя-

ется знание определений и теорем, умение приводить соответствующие примеры.  

Контрольную можно переписать один раз, оценка при переписывании умножается на 0,7, изна-

чальный результат не может быть ухудшен. 

Домашняя работа (пример) 

 Задача на вычисление нормы функционала. 

 Задача на решение интегрального уравнения. 

 Задача на тему «Компактность множеств». 

 Задача на вычисление элемента наилучшего приближения. 

b Примерный список вопросов к экзамену  

1. Дайте определение евклидова пространства, приведите примеры евклидовых пространств. До-

кажите неравенство Коши-Буняковского. 

 

2. Дайте определение гильбертова пространства, приведите примеры гильбертовых пространств. 

Докажите равенство прараллелограмма. Приведите примеры линейных нормированных про-

странств, норма в которых не задаётся скалярным произведением. 
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3. Дайте определение ортогональной системы. Докажите теорему Пифагора. Докажите критерий 

сходимости ортогональной суммы в гильбертовом пространстве. 

 

4. Дайте определение элемента наилучшего приближения (ЭНП) в гильбертовом пространстве. 

Дайте определение проекции. Расскажите (с обоснованием) о решении задачи о нахождении 

элемента наилучшего приближения в гильбертовом пространстве. 

 

5. Докажите неравенство Бесселя. Расскажите (с обоснованием) об ортонормированных базисах, 

о разложении по ортонормированной системе и его единственности. Докажите (в вещественном 

случае) теорему об изоморфизме двух бесконечномерных сепарабельных гильбертовых про-

странств. 

 

6. Дайте определение ЭНП в линейном нормированном пространстве. Сформулируйте до-

статочное условие существования ЭНП. Дайте определение строго нормированного про-

странств, приведите примеры строго нормированных пространств и пространств, не являющихся 

таковыми. Докажите, что в строго нормированном пространстве, если ЭНП существует, то он 

единственный. 

 

7. Дайте определение вполне ограниченного множества в метрическом пространстве. Приведите 

примеры. Как связаны понятия ''полная ограниченность`` и ''ограниченность``? Докажите крите-

рий полной ограниченности в метрическом пространстве. 

 

8 . Дайте определение компактного множества в метрическом пространстве. Докажите критерий 

компактности. Приведите примеры компактных множеств в метрических пространствах и мно-

жеств, не являющихся таковыми. 

 

9.  Докажите теорему о непрерывном образе компакта. Докажите теоремы Вейерштрасса. 

10. Дайте определение линейного ограниченного оператора. Определите норму оператора. 

Приведите примеры линейных ограниченных операторов. Какими свойствами обладает про-

странство линейных ограниченных операторов B(X,Y) в зависимости от Y? Что можно сказать о 

AB, если A,B \in B(X,Y)? Докажите, что для линейного оператора ограниченность эквивалентна 

непрерывности. 

11. Дайте определение линейного ограниченного функционала. Приведите примеры (вклю-

чая дельта функционал), вычислив или оценив нормы функционалов. 

 

12. Докажите теорему Рисса для случая гильбертова пространства. Примените её к извест-

ным Вам гильбертовым пространствам. 

 

13. Дайте определение слабой и сильной сходимости в сопряжённом пространстве. Как свя-

заны эти два вида сходимости? Сформулируйте теорему Банаха-Штейнгауза. Сформулируйте 

критерий слабой сходимости в сопряжённом пространстве. Приведите пример его применения. 

 

14. Сформулируйте теорему о продолжении линейного ограниченного оператора. Докажите 

критерий слабой сходимости в сопряжённом пространстве. Приведите пример его применения. 

 

15. Дайте определение дельта функционала. Покажите, что он является слабым пределом по-

следовательности функционалов ``типа функции``, но не является сильным пределом этой по-

следовательности. 
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16. Дайте определение диагонального оператора, вычислите его норму. Приведите примеры 

диагональных операторов. 

 

17. Дайте определение обратимого и обратного операторов. Каким свойством обладает об-

ратный к обратимому линейному ограниченному оператору? Приведите примеры вычисления 

обратных операторов. Приведите примеры необратимых операторов. 

 

18. Сформулируйте теорему Банаха об обратном операторе. Докажите теорему о достаточ-

ном условии необратимости оператора. Примените её к диагональному оператору. 

 

19. Дайте определение регулярного значения оператора, резольвентного множества и спектра 

оператора. Покажите, что структура спектра в бесконечномерном пространстве отличается от 

его структуры в конечномерном пространстве. Докажите теорему об обратимости оператора, 

близкого к обратимому. 

 

20. Дайте определение резольвенты. Докажите теорему о разложении резольвенты. Приведите 

примеры вычисления резольвент конкретных операторов. 

 

21. Докажите теорему о спектре оператора. Сформулируйте теорему о спектре многочлена от 

оператора. 

 

22. Запишите определение сопряжённого оператора для оператора, действующего из гиль-

бертова пространства в себя. Приведите примеры сопряжённых к конкретным операторам. Дай-

те определение самосопряжённого оператора. Расскажите о квадратичных формах, связанных с 

оператором. 

 

23. Сформулируйте критерий Вейля. Покажите, что спектр самосопряжённого оператора веще-

ственный. 

 

24. Докажите равенства \|A\|=sup {|(Ax,x)|: \|x\|\leq 1}=sup{|\lambda|:\lambda\in \sigma(A)} для са-

мосопряжённого оператора A. 

 

В список вопросов также включаются фундаментальные теоремы первой части курса.  

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Для прохождения контроля студент должен продемонстрировать знания основных опре-

делений, формулировок и доказательств теорем; умение решать типовые задачи, анало-

гичные разобранным на семинарских занятиях, а также уметь применять знания, полу-

ченные на лекциях, для решения теоретических задач. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

В оценку за работу на занятии входит оценка работы студента на семинарах и на лекциях. 

 

a. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопл.= 0,3 ·Оконтр.раб.+0,25·Околлоквиум+ 0,25·Оэкзамен за 2 курс + 0,1·Одом.р +0,1·Оработа  на 

занятии .   
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для направления 01.03.04 «Прикладная математика» подготовки бакалавра 

 

 

Для студентов, обучающихся по программе академической мобильности, используется 

следующая формула: 

 

Онакопленная=  0,3 ·Оконтр.раб.  +0,35·Озадачи + 0,25·Оэкзамен за 2 курс  + 0,1·Одом.р  .   

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формиру-

ется по следующей формуле: 

 

Орезульт = 0,5·Онакопленная + 0,5· Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки, результирующей оценки и других промежуточ-

ных оценок, в случае необходимости их округления: все оценки ниже 4 баллов округляются до 

меньшего целого, оценки выше четырёх – по правилам арифметики округления. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене, коллоквиуме, контрольной работе пользование любыми дополнительными 

материалами запрещается. 

 На экзамене на оценку влияют как ответ на теоретические вопросы и решение задач из 

билета, так и ответы на дополнительные вопросы по материалу курса. При неудовлетворитель-

ном ответе на дополнительные вопросы, оценка за экзамен существенно снижается. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Базовый учебник 

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

за. – М.: Наука, 1976 (а также более поздние издания). 

b. Основная литература 

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

за. – М.: Наука, 1976 (а также более поздние издания). 

[2]  Кирилллов А.А., Гвишиани А.Д. Теоремы и задачи функционального анализа. – М.: 

Наука. - 1988. 

c. Дополнительная литература  

[3] Бородин П.А., Савчук А.М., Шейпак И.А. Задачи по функциональному анализу.- М.: 

Изд-во ЦПИ при механико-математическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, 2010, 

или М.: Издательство МЦНМО, 2017. 

[4]  Рид М., Саймон Б., Методы современной математической физики, т. 1 «Функцио-

нальный анализ». – М.: Мир, 1977. 

d. Дистанционная поддержка дисциплины 

Используется поддержка дисциплины в системе lms. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Не используется



 

 

 


