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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
В качестве цели(ей) освоения дисциплины кратко указываются охват предметной         
области, глубина её изучения и уровень профессиональных требований,        
отражающих образовательные результаты ОП, в рамках которой реализуется        
учебная дисциплина.  
Определяется место дисциплины в учебном плане (при наличии указываются         
пререквизиты и постреквизиты). 
 
Целью изучения математического анализа в осеннем семестре 2 курса является          
знакомство с основными понятиями, конструкциями и результатами теории меры         
и интеграла Лебега. Пререквизитами к данной дисциплине является освоение         
предыдущих семестров курса математического анализа, а также знакомство с         
основными понятиями линейной алгебры и топологии. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Меры, мера Лебега 
Тема 2. Измеримые функции, сходимость по мере 
Тема 3. Интеграл Лебега 
Тема 4. Теория дифференцирования (абсолютно непрерывные функции, функции 
ограниченной вариации) 

Нормированные и банаховы пространства. Примеры. 

Тема 2. Евклидово пространство. Ортогональные базисы. Процесс 
ортогонализации. 



Тема 3. Неравенство Бесселя. Замкнутые ортогональные системы. Равенство 
Парсеваля.  

Тема 4. Вещественный и комплексные гильбертовы пространства. Теорема об 
изоморфизме. 

Тема 5. Пространства L1 и L2. Теоремы о полноте этих пространства. 

Тема 6. Различные типы сходимости: равномерная, в среднем, почти всюду, 
по мере.  

Тема 7. Ортогональные системы функций в L2. Тригонометрические ряды 
Фурье. 

Тема 8. Многочлены Лежандра и Чебышева. Ряды Фурье в n-мерном 
пространстве.  

Тема 9. Условия сходимости ряда Фурье в точке. Интеграл Дирихле. Условие 
Дини. 

Тема 10. Условия равномерной сходимости ряда Фурье. Теорема Фейера. 

Тема 11. Полнота тригонометрической системы. Теоремы Вейерштрасса.  

Тема 12. Гладкость функции и скорость убывания коэффициентов ряда Фурье. 

Тема 13. Применение рядов Фурье. Изопериметрическое неравенство. Метод 
Фурье разделения переменных. 

Тема 14. Решение методом Фурье одномерного уравнения теплопроводности 
на отрезке. 

Тема 15. Решение методом Фурье уравнения упругих колебаний струны. 

Тема 16. Задача Штурма-Лиувилля. Собственные значения и собственные 
функции. Полнота системы собственных функций. 

Тема 17. Интеграл Фурье. Теорема об обращении. Интеграл Фурье в 
комплексной форме. 

Тема 18. Преобразование Фурье в пространстве L1(R). 

Тема 19. Преобразование Фурье в пространстве Шварца и его свойства. 
Свертка функций. 

Тема 20. Применение преобразования Фурье для решения уравнения 
теплопроводности в R1. Формула Пуассона. 

Тема 21. Решение уравнения теплопроводности в Rn. Решение уравнения 
упругих колебаний бесконечной струны с помощью преобразования 
Фурье. 

Тема 22. Преобразование Фурье свертки функций. Преобразование Фурье в 
пространстве L2(R). Теорема Планшереля. 

Тема 23. Обобщенные функции и действия с ними. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Оценка за семестр является средневзвешенной оценкой за экзамен        

(0.25), коллоквиум (0.25), участие в семинарах (0.3) и оценкой за листки           

(0.2); в скобках указаны веса компонентов. Оценка за семинары         

выставляется семинаристом на основании активности работы на семинарах        

и результатов проведенных контрольных работ. Допускаются «автоматы»       

по коллоквиуму и экзамену, решение принимается семинаристом. 

Оценивание: 2 семестр 

Итоговая оценка за семестр является взвешенной суммой из четырех         
компонент: участие в семинарах, сдача листков, коллоквиум и экзамен, которые          
выставляются по 10-балльной шкале. В итоговую оценку компоненты входят со          
следующими весами: 

● участие в семинарах — 0,3 
● сдача задач листков — 0,3 
● коллоквиум — 0,25 
● экзамен — 0,25 

Сумма всех 4 весов равна 1,1, поэтому возможно получить оценку выше 10,            
которая заменяется на 10.  

За сдачу листков ставится оценка 10 при условии сдачи 80% задач всех            
листков в срок, установленный для каждого листка. Другие оценки         
рассчитываются пропорционально сданному числу задач. Задачи, сданные после        
объявленного срока, оцениваются с весом 1/2. При сдаче более 80% задач каждого            
листка в срок вес оценки за листки повышается до 0.4. 

Участие в семинарах оценивается преподавателем в конце семестра по         
активности студента на семинарах и результатом контрольных работ, которых         
будет не менее 4. На каждом семинаре студенты получают домашнее задание.          
Проверка осуществляется выборочно с привлечением учебных ассистентов.       
Контрольные работы могут составляться на базе домашних заданий. 

Устный коллоквиум проводится в конце 3 модуля по материалам 3 модуля.           
Каждый студент получает билет из 2 теоретических вопросов (по 3 балла) и 1             
задачи (2 балла). При сдаче студент получает дополнительный устный вопрос по           
усмотрению принимающего (2 балла). Список всех теоретических вопросов и         
примеры задач публикуются заранее. 

Экзамен устный, проводится в конце 4 по материалам этого модуля. При           
сдаче студент получает дополнительный устный вопрос по усмотрению        
принимающего (2 балла). Список всех теоретических вопросов и примеры задач         
публикуются заранее. 
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За коллоквиум и экзамен допускаются «автоматы» особо отличившимся        

студентам при условии оценки не ниже 8 за сдачу задач листков за            
предшествующий период. Выставление автоматов делает преподаватель      
семинара. Для студентов, не посещающих семинары, автоматы не предусмотрены. 

мИтоговая оценка за семестр является взвешенной суммой из четырех         

компонент: участие в семинарах, сдача листков, коллоквиум и экзамен, которые          

выставляются по 10-балльной шкале. В итоговую оценку компоненты входят со          

следующими весами: 

● участие в семинарах — 0,3 
● сдача задач листков — 0,3 
● коллоквиум — 0,25 
● экзамен — 0,25 

Сумма всех 4 весов равна 1,1, поэтому возможно получить оценку выше 10,            
которая заменяется на 10.  

За сдачу листков ставится оценка 10 при условии сдачи 80% задач всех            
листков в срок, установленный для каждого листка. Другие оценки         
рассчитываются пропорционально сданному числу задач. Задачи, сданные после        
объявленного срока, оцениваются с весом 1/2. При сдаче более 80% задач каждого            
листка в срок вес оценки за листки повышается до 0.4. 

Участие в семинарах оценивается преподавателем в конце семестра по         
активности студента на семинарах и результатом контрольных работ, которых         
будет не менее 4. На каждом семинаре студенты получают домашнее задание.          
Проверка осуществляется выборочно с привлечением учебных ассистентов.       
Контрольные работы могут составляться на базе домашних заданий. 

Устный коллоквиум проводится в конце 3 модуля по материалам 3 модуля.           
Каждый студент получает билет из 2 теоретических вопросов (по 3 балла) и 1             
задачи (2 балла). При сдаче студент получает дополнительный устный вопрос по           
усмотрению принимающего (2 балла). Список всех теоретических вопросов и         
примеры задач публикуются заранее. 

Экзамен устный, проводится в конце 4 по материалам этого модуля. При           
сдаче студент получает дополнительный устный вопрос по усмотрению        
принимающего (2 балла). Список всех теоретических вопросов и примеры задач         
публикуются заранее. 

 
За коллоквиум и экзамен допускаются «автоматы» особо отличившимся        

студентам при условии оценки не ниже 8 за сдачу задач листков за            
предшествующий период. Выставление автоматов делает преподаватель      
семинара. Для студентов, не посещающих семинары, автоматы не предусмотрены. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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Пример билета на коллоквиуме 

1. Определение измеримости по Лебегу и меры Лебега,       
сигма-аддитивность меры Лебега. 

2. Поточечный предел измеримых функций измерим. 
3. Теорема Егорова. 
 
Пример контрольной работы в первом модуле. 
1. Какова мера Лебега тех точек, в десятичной записи которых         

отсутствует цифра 4? 
2. Докажите, что борелевская сигма-алгебра на прямой порождается       

всеми замкнутыми отрезками с рациональными концами. 
3. Привести пример неборелевского множества меры 0 по Лебегу. 
4. Привести пример последовательности измеримых функций,     

сходящейся поточечно, но не сходящейся по мере. 
 
Пример билета на экзамене 

1. Теорема Лебега о перестановке интеграла и предела       
последовательности. 

2. Теорема Жордана о представлении функции ограниченной вариации в        
виде разности монотонных функций. 

3. Неравенство Чебышева 
 
       Пример контрольной работы во втором модуле 

1. Посчитать двойной интеграл заменой переменных. 
2. Посчитать двойной интеграл переходом к повторному. 
3. Приведите пример функции f, дифференцируемой во всех точках        

отрезка [0,1] и такой, что f ' не интегрируема по Риману. 
4. Доказать, что в множестве функций на [0,1], имеющих ограниченную         

вариацию и принимающих в нуле значение ноль, вариацию функции         
можно выбрать в качестве нормы. 

2 семестр: 
Пример билета на коллоквиуме: 

1. Дать определение коэффициентов Фурье относительно     
ортонормированной системы в евклидовом пространстве. Доказать      
утверждение о наименьшем уклонении частичной суммы ряда Фурье        
любого вектора. Доказать неравенство Бесселя. 

5 

 



2. Дать определение многочленов Лежандра. Доказать ортогональность      
этой системы.  

3. Задача: Привести пример бесконечномерного полного евклидова      
пространства. 

 
Пример билета на экзамене: 

1. Установить связь гладкости функции со скоростью убывания       
коэффициентов ее ряда Фурье. 

2. Записать интеграл Фурье в комплексной форме и дать         
определение     преобразования Фурье. 

3. Задача: Найти преобразование Фурье функции $f(x)=e^{-\alpha      
|x|},\ \alpha  >0$. 
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература.  
1.1. Основным (и достаточным) учебным пособием является 

подробный конспект, находящийся на сайте факультета, конспект 
очередной лекции выкладывается в режиме «онлайн», в день 
лекции. 

1.2. Элементы теории функций и функционального анализа, Колмогоров А. 
Н., Фомин. С.В. Издательство: Физматлит, 2006 (и другие издания), 517 
К608 
ISBN: 5-922102-66-4  

 

2.  Дополнительная литература 
II.1. Краткий курс функционального анализа : учеб. пособие, Люстерник Л. 

А., Соболев, В.И. Издательство: Лань, 2009 (и другие издания) 517 Л957 
ISBN: 978-5-8114-0976-1 

II.2. Функциональный анализ, Рудин У., Издательство: Лань, 2005, 517 Р832 
ISBN: 5-8114-0611-8 

 

 

3. Программное обеспечение 
№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional    
RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 
программный продукт 

 
4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/  
2. База данных зарубежной периодики    

MathSciNet 
Онлайн доступ из локальной сети НИУ 
ВШЭ https://library.hse.ru/e-resources  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование https://openedu.ru  
2. Coursera http://www.coursera.org 
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http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/163295/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/191239/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/175729/default
https://arxiv.org/
https://library.hse.ru/e-resources
https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/


3. edX https://www.edx.org/course    
4. MIT OpenCourseWare https://ocw.mit.edu/index.htm 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают       

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих      
программе дисциплины в составе: 

−ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные        
программы, антивирусные программы); 

−мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены        

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и         
доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  
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