
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 06.06.2022 16:44:45
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08



I. Аннотация 

Курс «Функциональный анализ»  – традиционная и важная часть 

образования математика. Функциональный анализ стал языком многих 

разделов математики во второй половине 20-го столетия, и знакомство с его 

основными идеями и методами необходимо для формирования 

профессионала-математика. 

 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Функциональный анализ 

2. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Функциональный анализ» являются: 

1) фундаментальная подготовка в области функционального анализа 

и теории функций вещественного переменного; 

2) умение применять методы функционального анализа при изучении 

дифференциальных уравнений в частных производных, численных методов и 

других математических дисциплин; 

3) овладение математическим языком, который применяется при 

описании многих задач математики и физики. 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Учебная дисциплина «Функциональный анализ»   входит в 

обязательную часть блока дисциплин, формирующих общепрофессиональные  

компетенции. 
 

4. Объём дисциплины: 
   

По учебному плану для приема 2014 г. 

  5 зачетных единиц, 180 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 52 часа, практические занятия – 68 часов,  

самостоятельная работа и контроль – 60 часов. 

 

По учебному плану для приема 2015 г. 

  5 зачетных единиц, 180 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 70 часов, практические занятия – 70 часов,  

самостоятельная работа и контроль – 40 часов. 
 

По учебному плану для приема 2016 г. 

5 зачетных единиц, 180 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 68 часов, практические занятия – 68 часов,  

самостоятельная работа и контроль – 44 часа. 



5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

способность решать 

стандартные задачи  

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением  

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований  

информационной 

безопасности 

 (ОПК-1). 

Владеть: приемами безопасного поиска научной и 

учебной информации в библиотеках и в сети Интернет. 

 

Уметь:  анализировать  математические задачи на 

основе абстрактного подхода, описываемого 

функциональным анализом. 

 

Знать: основные понятия и теоремы теории функций 

вещественного переменного и функционального анализа. 

 

6. Форма промежуточной аттестации      зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре. 

По учебному плану для приема 2014г. 

зачет в 6 семестре, экзамен в 5 семестре 

По учебному плану для приема 2015 и 2016 г. 

зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре 

 

7. Язык преподавания   русский. 

 

 


