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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью курса «функциональный анализ» является развитие:  

 навыков математического мышления; 

 использования математических методов и основ математического моделирования в 

практической деятельности; 

 математической культуры у обучающихся; 

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя ясное понимание 

необходимости математической составляющей в общей подготовке физика, выработку пред-

ставления о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре, 

умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть корректным в 

употреблении математических понятий и символов для выражения количественных и каче-

ственных отношений 

В состав задач изучения функционального анализа входят: 

- Изучение основ математики для разработки количественных методов исследования 

окружающего мира и его преобразования с целью улучшения условий существования чело-

века.  

- Освоение математических приемов и навыков постановки и решения конкретных задач, 

ориентированных на практическое применение при изучении специальных дисциплин. 

- Овладение основными математическими методами, необходимыми для анализа процес-

сов и явлений при поиске оптимальных решений, обработки и анализа результатов экспери-

ментов. 

- Изучение основных математических методов применительно к решению научных за-

дач. 

- Развитие логического и алгоритмического мышления, умения самостоятельно расши-

рять и углублять математические знания.  

- Изучение развития математики в связи с научно-техническим прогрессом. 

- Изучение современных математических методов исследования, основанных на массо-

вом применении компьютерной техники. 

- Формирование основ научного мышления на примерах творческого пути наиболее вы-

дающихся ученых - математиков, на раскрытие логики и закономерностей того или иного 

открытия, на анализе возникавших проблем и способов их преодоления и т.п.    

Учебная программа ориентирована на развитие у студентов интереса к познанию таких 

математических объектов, как множества функций, алгебраические структуры и их свойства, 

на приобретение навыков самостоятельного изучения фундаментальных основ науки и их 

приложений.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Функциональный анализ» относится к обязательной вариативной части основ-

ной образовательной программы по направлению 03.03.02 Физика. Функциональный анализ 

является естественным продолжением курсов математического анализа и линейной алгебры, 

которые изучаются физиками. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

ОПК-2: способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания фунда-

ментальных разделов математики, создавать математические модели типовых профессио-

нальных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ применимости 

моделей.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные принципы, понятия и факты анализа функциональных пространств; основ-

ные понятия теории операторов; методы решения математических задач и уравнений; при-

ложения математических методов к классическим задачам физики. 

Уметь: применять методы и приемы решения задач из различных разделов математики; при-

менять математические методы для решения задач физики; использовать адекватный мате-



матический аппарат; выполнять математическую обработку результатов экспериментов; вы-

полнять приближенные вычисления и оценивать их погрешность; использовать методы ма-

тематического моделирования в практической деятельности; самостоятельно работать с ма-

тематической литературой. 

Владеть: навыками использования математического аппарата для решения физических задач. 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам 

обучения) 

Вид учебной работы 

 

Всего ча-

сов / за-

четных 

единиц 

Семестры 

5    

Аудиторные занятия (всего) 40 40    

В том числе: - - - - - 

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 38 38    

Самостоятельная работа (всего) 32 32    

В том числе: - - - - - 

Другие виды самостоятельной работы 32 32    

Контроль самостоятельной работы 2 2    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Контактная работа (всего) 40 40    

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

1. Топологические и метрические пространства, сходимость в метрических простран-

ствах, непрерывность. 

3. Пространства со скалярным произведением, Гильбертовы пространства. Ортонорми-

рованные базисы 

4. Сопряженное пространство, биортогональные базисы, сильные слабые сходимости. 

Обобщенные функции. 

5. Линейные операторы, пространства операторов, сопряженные операторы. 

6. Спектр оператора. Резольвента, функция от оператора. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 

 
№ п/п Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

№ № разделов и тем данной дисципли-

ны, необходимых для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисциплин 

1. Методы мат. физики 1 2 3 4 5 6 

2. Введение в квантовую теорию поля 1 2 3 4 5 6 

 



 

5.3. Разделы и темы дисциплин (модулей) и виды занятий 

 
№ 

п/п 

Наимено-

вание раздела 

Наименова-

ние темы 

Виды занятий в часах 

Лекц. 
Практ. 

зан. 
Семин 

Лаб. 

зан. 
СРС Всего 

1. Топологиче-

ские и метри-

ческие про-

странства 

Топология, то-

пологические 

пространства 
 2   2 4 

2.  Метрика, метри-

ческие про-

странства 

 2   2 4 

3.  сходимость, 

полнота 
 2   2 4 

4.  непрерывность 

неподвижные 

точки 

 4   2 6 

5. Нормирован-

ные линейные 

пространства 

Линейное про-

странство  2   2 4 

6.  Норма, сходи-

мость, полнота 
 4   2 6 

  Банахово про-

странство 
 2   2 4 

7.  функционалы  2   2 4 

8. Гильбертовы 

пространства 

Скалярное про-

изведение, базис 
 4   2 6 

9.  Функциональ-

ные простран-

ства 

 4   4 8 

10. Сопряженное 

пространство 

Непрерывные 

линейные функ-

ционалы 

 2   2 4 

11.  Обобщенные 

функции 
 2   2 4 

12.  Сильные, слабые 

сходимости 
 2   2 4 

13. Линейные опе-

раторы 

Линейные, огра-

ниченные опера-

торы 

 2   2 4 

14 Спектр опера-

тора 

Спектр операто-

ра, функция от 

оператора 

 2   2 4 

 

 

 

 

 

 



6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 

 

№ 

п/п 

№ раздела и 

темы дисци-

плины (моду-

ля) 

Наименование семинаров, 

практических и лаборатор-

ных работ 

Трудоемкость 

(часы) 

Оценочные 

средства 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

1. 1.1 Топология, топологические 

пространства 

2 Задачи и 

вопросы 

ОПК-2 

2. 1.2 Метрика, метрические про-

странства 

2 Задачи и 

вопросы 

ОПК-2 

3. 1.3 Последовательности, схо-

димость, полнота 

2 Задачи и 

вопросы 

ОПК-2 

4. 1.4 Отображение топологиче-

ских и метрических про-

странств 

2 Задачи и 

вопросы 

ОПК-2 

5. 1.5 Непрерывные отображения, 

неподвижные точки 

2 Задачи и 

вопросы 

ОПК-2 

6. 2.1 Линейное пространство, ли-

нейная заисимость, незави-

симость, базис 

2 Задачи и 

вопросы 

ОПК-2 

7. 2.2 Выпуклые функционалы, 

норма, нормы в функцио-

нальных пространствах 

2 Задачи и 

вопросы 

ОПК-2 

8. 2.3 Сходимость по норме, пол-

нота, Банаховы простран-

ства 

4 Задачи и 

вопросы 

ОПК-2 

9. 2.4 Линейные функционалы, 

теорема Хана-Банаха 

2 Задачи и 

вопросы 

ОПК-2 

10. 3.1 Скалярное произведение, 

Гильбертово пространство 

2 Задачи и 

вопросы 

ОПК-2 

11. 3.2 Лемма Рисса, различные 

скалярные произведения в 

функциональных простран-

ствах 

2 Задачи и 

вопросы 

ОПК-2 

12. 3.3 Ортогональные базисы 2 Задачи и 

вопросы 

ОПК-2 

13. 3.4 Ряд Фурье, обобщенный ряд 

Фурье 

2 Задачи и 

вопросы 

ОПК-2 

14 4.1 Сопряженное пространство,  2 Задачи и 

вопросы 

ОПК-2 

15. 4.2 Обобщенные функции 2 Задачи и 

вопросы 

ОПК-2 

16. 4.3 Сильная и слабая сходи-

мость 

2 Задачи и 

вопросы 

ОПК-2 

17. 5.1 Линейные ограниченные 

операторы 

2 Задачи и 

вопросы 

ОПК-2 

18. 6.1 Спектр оператора, резоль-

вента 

2 Задачи и 

вопросы 

ОПК-2 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной ра-

боты студента по отдельным разделам дисциплины. 

1. Топология, сильная, слабая 

2. Топологическое пространство, аксиомы 

3. Метрика и метрическое пространство 

4. Открытые замкнутые множества 

5. Привести примеры различных метрик на прямой, плоскости. 

6. Привести пример метрики на плоскости, в которой круг имеет форму квадрата, ромба. 

7. Принцип сжимающих отображений 

8. Сепарабельные метрические пространства. 

9. Компактные множества. 

10. Линейное пространство, линейная зависимость, независимость. 

11. Норма, примеры нормированных пространств. 

12. Примеры нормированных функциональных пространств. 

13. Полнота, пополнение пространства 

14. Пространства C
n
, Lp, l 2 

15. Плотные множества в Lp 

16. Скалярное произведение 

17. Примеры Гильбертовых пространств 

18. Ряд Фурье 

19. Примеры полных ортогональных систем 

20. Сопряженное пространство, норма функционала 

21. Лемма Рисса об общем виде функционала в Гильбертовом пространстве 

22. Сильная и слабая сходимость последовательности функционалов 

23. Биортогональный базис 

24. Линейный оператор, примеры 

25. Непрерывный, вполне непрерывный оператор 

26. Сопряженный оператор 

27. Спектр линейного ограниченного оператора 

28.  Спектр самосопряженного оператора 

29. Определение функции от оператора. 

 

11.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена или зачета). 

Задачи для зачета 

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов: 

 
№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, компо-

ненты которых контро-

лируются 

1 текущий 1, 2, 3, 4, 5, 6 ОПК-2 

2 итоговый 1, 2, 3, 4, 5, 6 ОПК-2 

 

 Демонстрационный вариант контрольной работы №1  

 

Задает ли на числовой прямой норму функция: 

а) f(x) = x ; б) f(x) = x ; в) f(x) = 
2x ; г) f(x) = 

x
e ; 

д) f(x) = xln ; е) f(x) = x ; ж) f(x) = 5x ; з) f(x) = 
x

x

1
; 



 

Демонстрационный вариант контрольной работы №2  

Проверить, являются ли нормой в функциональном пространстве следующие функционалы: 

 

а) )(max
]1,0[

txx
t

 ; 

б) )('max
]1,0[

txx
t

 ; 

в) )('max)(max
]1,0[]1,0[

txtxx
tt 

 ; 

г) )(max
]1,0[

txx
t

 ; 

д) )()(max
]1,0[

axtxx
t




, а – фиксированное число; 

е) 


1

0
]1,0[

)()(max dttxtxx
t

; 

ж) ]1,0[,,)()()(max
]1,0[




baaxbxtxx
t

; 

з) 1
)(max

]1,0[  
tx

tex ; 

и) ))(max(
]1,0[

txarctgx
t

 ; 

к) )(''max)('max)(max
]1,0[]1,0[]1,0[

txtxtxx
ttt 

 . 

 

Демонстрационный вариант контрольной работы №3  

На R2 с нормой || ||p найти норму функционала для p = 1, p = 2, p =  

 

l(x) = ax1+bx2 

а) a = 1, b = 1; 

b) a = 2, b = 1; 

c) a = -1, b = 1; 

d) a = 1, b =2; 

 

Демонстрационный вариант контрольной работы №4  

На R2 с нормой || ||2 найти норму оператора 

 

 а) 
23

12
;    б) 

12

21
;  в) 

23

22
; г) 

22

12
; д) 

13

12
; е) 

13

21
; 

ж) 
23

11
;  з) 

32

11
; и) 

11

21
; к) 

23

13
;  л) 

22

13
; м) 

21

23
; 

 

 

Темы рефератов и др. – не предполагаются 

 

 

 

 

 

 

 



 


