
  



 
 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теория функций действительного переменного» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Математика. Иностранный язык», очной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Теория функций действительного переменного» 

является введение студентов в систему базовых понятий, структур, методов математического 

анализа в широком смысле в его современной форме, формирование умения работать с 

математическими объектами высокого уровня абстракции, развитие соответствующего типа 

мышления; формирование общей точки зрения на фундаментальные понятия 

математического анализа, такие как предел, непрерывность, производная, интеграл, мера, а 

также общематематических идей пространства, расстояния, преобразования пространства, 

неподвижной точки преобразования, линейности и линеаризации, изоморфизма и др. При 

этом предполагается широкое использование геометрического языка и геометрической 

интуиции при исследовании аналитических объектов, таких как последовательности и 

функции, что должно способствовать осознанию единства математики. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теория функций действительного 

переменного»: 

 
      Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 
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понятий и теорем теории 

метрических, банаховых, 

гильбертовых 

пространств, теории меры 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория функций действительного переменного» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Математика. 

Иностранный язык», очной формы обучения (Б1.В.ОД.7 Теория функций действительного 

переменного). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках курса 

«Математический анализ», использует материал дисциплин «Алгебра», «Геометрия» и 

связана с параллельно изучаемой дисциплиной «Обыкновенные дифференциальные 

уравнения». 

Результаты изучения дисциплины «Теория функций действительного переменного» 

являются необходимыми для изучения дисциплин «Теория функций комплексной 

переменной», «Теория вероятностей и математическая статистика», а также дисциплины по 

выбору «Элементы вещественного, комплексного и функционального анализа». 

В рамках данного курса, обязательного для всех студентов, предполагается лишь 

первоначальное знакомство с основными объектами и методами теории функций 

действительной переменной и функционального анализа, которое затем может быть 

продолжено (по выбору студента) на более глубоком уровне в указанном выше специальном 

курсе, а также в образовательной программе магистратуры. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
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5 3 108 18 - 30 33 экзамен 

Итого: 3 108 18 - 30 33 27 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 



 
 

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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5 семестр 

Раздел 1. Элементы теории множеств 4 - 8 10 

Раздел 2. Начала функционального 

анализа 
10 - 14 10 

Раздел 3. Элементы теории меры и 

интеграла 
4 - 8 13 

ИТОГО: 18 - 30 33 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Элементы теории множеств. 

Множество как неопределяемое понятие в теории Кантора. Равномощные множества. 

Мощность множества. Конечные множества. Счетные множества. Счетность множества 

рациональных чисел, множества алгебраических чисел. Несчетность отрезка [0;1]. 

Множества мощности континуум. Сравнение мощностей. Теорема Кантора-Бернштейна. 

Булеан множества. Теорема Кантора о сравнении мощности множества и мощности его 

булеана. Множества мощности гиперконтинуум. Бесконечность шкалы мощностей. 

Парадоксы теории множеств Кантора. Понятие о проблеме континуума. Представление об 

аксиоматической теории множеств. 

Интерактивная форма: Интерактивная лекция «Прогулки с Георгом Кантором» 

(парадоксы теории множеств). 

Раздел 2. Начала функционального анализа. 
Метрическое пространство, примеры метрических пространств. Предел 

последовательности точек метрического пространства. Открытые, замкнутые, совершенные 

множества; всюду плотные множества, нигде не плотные множества. Полные метрические 

пространства, компактные метрические пространства, связные метрические пространства, 

сепарабельные метрические пространства. Непрерывные отображения метрических 

пространств, равномерно непрерывные отображения. Сохранение компактности и связности 

при непрерывных отображениях. Ограниченные отображения. Линейные отображения 

(линейные операторы). Сжимающие отображения метрических пространств. Теорема Банаха 

(принцип сжимающих отображений). Примеры. 

Нормированные пространства, примеры. Банаховы пространства. Линейные 

оболочки, подпространства, базисы, размерность. Ряды в нормированных пространствах. 

Пространства со скалярным произведением, примеры. Неравенство Коши-

Буняковского. Гильбертовы пространства. Ортогональные системы, ортогональное 

дополнение множества, проекция на подпространство. Ряды Фурье по ортогональной 

системе векторов, неравенство Бесселя, равенство Парсеваля. Ортонормированные базисы. 

Изоморфизм гильбертовых пространств одинаковой размерности. 

Интерактивные формы: Коллективное исследование (метрические пространства и 

их свойства). Мини-конференция «Парад пространств». Работа в микрогруппах (применение 

принципа сжимающих отображений). 



 
 

Раздел 3. Элементы теории меры и интеграла. Мера Жордана и мера Лебега 

ограниченных множеств на числовой прямой. Измеримые числовые функции. Интеграл 

Лебега: определение, существование, свойства, сравнение с интегралом Римана. Критерий 

Дебега интегрируемости функции по Риману. Интегрирование и дифференцирование. 

Неограниченные функции, суммируемые по Лебегу. Пространства 𝐿1[𝑎; 𝑏], 𝐿2[𝑎; 𝑏] как 

пополнения пространств 𝐶1[𝑎; 𝑏], 𝐶2[𝑎; 𝑏]. 
Интерактивная форма: Лекция-конференция «Основные проблемы теории меры». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Контрольная работа 

 

1. Найти мощность множества дробно-рациональных функций (с вещественными 

коэффициентами). 

 

2. Найти мощность множества дважды дифференцируемых числовых функций.  

 

3. Каких последовательностей целых чисел больше – сходящихся или расходящихся? 

 

4. Доказать равномощность множеств [a;b] и [a;b), [a;b] и (a;b), (a;b) и R 

 

Решение: 

1. Дробно-рациональная функция 
)(

)(
)(

xQ

xP
xf   задается парой многочленов P, Q  с 

вещественными коэффициентами  множество А дробно-рациональных функций 

равномощно R[x] R[x] – декартову квадрату множества многочленов с действительными 

коэффициентами; cxxAcxR  ][][cardcard][card RR . 

2. Множество D
2
 (R)  дважды дифференцируемых функций RR:f  есть часть множества 

С(R)  непрерывных функций      cCD  RR cardcard 2
.  Множество D

2
(R)  включает 

в себя множество R[x]  многочленов с действительными коэффициентами  

  cxD  ][cardcard 2 RR . Следовательно,   cD R2card . 

3. Если последовательность целых чисел (an) сходится к пределу a, то по критерию 

Больцано-Коши       mn aaNmnNN ,0 . Возьмем 1 , тогда получим: 

   mnmnmnmn aaaaaaaaNmnNN  ,0,1, Z . Итак, если 

последовательность целых чисел сходится, то она стационарна, начиная с некоторого 

номера N :   ,,,,,,,, 21 aaaaaa N . Чтобы задать произвольную последовательность 

такого вида, достаточно задать: номер NN; число aZ ; кортеж   N

Naaa Z,,, 21  . 

Поэтому множество AN последовательностей целых чисел, стационарных, начиная с 

данного номера N, равномощно Z Z
N
, т.е. счетно.   Множество сходящихся 

последовательностей целых чисел 





0N

NAA   0card A . Множество S(Z) 

всевозможных последовательностей целых чисел имеет мощность континуума. 

Множество расходящихся последовательностей целых чисел AB \)(ZS   cB card . 



 
 

4. а) Выберем последовательность 
12 




nn

ab
aa , зададим xxaa nn   ,: 1 , если 

   nabax \; . Тогда  – функция,    baEbaD ;)(,;)(   , 
-1

 – функция, т.е.  – 
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ba , т.е (a; b) 

равномощен (–;); отсюда и из б) следует, что [a; b] равномощен (–;). 

 

ОС-2 Тест 

 

1. Объединение счетного семейства конечных множеств: 

a. обязательно конечно; 

b. обязательно счетно; 

c. не менее чем счетно; 

d. может быть конечным либо счетным; 

e. может иметь мощность континуума; 

f. может иметь любую, сколь угодно большую мощность. 

 

2. Декартово произведение счетного множества и множества мощности континуум: 

a. обязательно счетно; 

b. не более чем счетно; 

c. обязательно имеет мощность континуума; 

d. имеет мощность не больше континуума; 

e. может быть счетным, но может и иметь мощность континуума; 

f. имеет мощность гиперконтинуум. 

 

3. Укажите все верные утверждения: 

a. В аксиоматической теории множеств множество определяется как 

произвольная совокупность элементов. 

b. Класс, являющийся частью другого класса, обязательно является множеством. 

c. Объединение произвольного семейства множеств является множеством, а 

пересечение семейства множеств может и не быть множеством. 

d. У любого класса есть мощность. 

e. Мощность любого множества больше или равна мощности его булеана. 

 

4. Установите взаимно однозначное соответствие: 

A Парадокс 

Рассела 

021


  1 

B Аксиома 

выбора 
 ABBAP )(  2 

C Теорема 

Кантора-

Бернштейна 

Если множество А равномощно части множества В, а 

множество В равномощно части множества А, то 

множества А и В равномощны 

3 

D Определение 

булеана 

множества 

Множество всех тех множеств, которые не содержат 

себя в качестве элемента, не может принадлежать 

самому себе, но не может и не принадлежать себе 

4 

E Континуум- 

гипотеза 

Декартово произведение любого семейства непустых 

множеств есть непустое множество 

5 

 

5. Укажите мощность: 

 окружности как множества точек плоскости; 



 
 

 круга как множества точек плоскости; 

 множества рациональных точек единичного круга (с центром в начале координат); 

 множества целых точек единичной окружности (с центром в начале координат); 

 множества всевозможных окружностей на плоскости. 

 

6. Вставьте нужный знак (равенства или неравенства): 

 А – множество сходящихся последовательностей действительных чисел,  

В - множество расходящихся последовательностей действительных чисел;        

                                                                                                      cardA…cardB. 

 А – множество всевозможных (непрерывных) замкнутых поверхностей в 

пространстве,  

В - множество многогранников в пространстве;                      cardA…cardB. 

 А – множество нечетных числовых функций,  

В - множество числовых функций, не являющихся ни четными, ни нечетными;    

                                                                                                        cardA…cardB. 

 А – множество периодических десятичных дробей,  

В - множество периодических двоичных дробей;                     cardA…cardB. 

 А – множество интервалов на прямой,  

В - множество всевозможных подмножеств прямой;                cardA…cardB. 

 

Ответы:    1d;   2c;   3b;   4: A4, B5, С3, D1, E2;    5: с, с, 0, 4, с;    

             6: = (c), = (c), = (2
c
), = (0), < (c<2

c
)  

 

ОС-3 Самостоятельная работа 

 

1. Является ли точка   ...;0...;;0;3;2;1x   для множества 

  RyyyyyyyA  321321 ;;;...0;...;0;0;;;  в метрическом пространстве m  

а) внутренней точкой? 

б) точкой прикосновения? 

в) предельной точкой? 

г) изолированной точкой? 

д) граничной точкой? 

Ответы обосновать. 

2. Найти внутренность, замыкание, производное множество, множество изолированных 

точек, границу множества    1;2121;0 A  в метрическом пространстве: 

а)     yxyxR ,,,  ; 

б) . 

В каждом случае указать, является ли множество А открытым, замкнутым, совершенным, 

всюду плотным в соответствующем пространстве. 

3. Найти внутренность, замыкание, производное множество, множество изолированных 

точек, границу множества   1,; 21

2

21  xQxRxxA  в метрическом пространстве 

. Является ли множество А открытым, замкнутым, совершенным, всюду плотным 

в этом пространстве? 

4. Доказать, что для любой непрерывной функции RRf :  множество 

  0)(0  xffDxE  замкнуто. 

 

ОС-4 Тест 

 

Множество R   R
2
    RогрS      R,;baF  М  

     yxyx ,,,1;0 

 2

2 ,R



 
 

вещественн

ых чисел  

x, y 

двумерных 

векторов 

),(

),,(

21

21

yyy

xxx




 

ограниченных 
последовательностей  

действительных 

чисел 

,...),...,,(

,...),,...,,(

21

21

n

n

yyyy

xxxx





 

всевозможных 

функций 

 
  Rbaty

Rbatx





;:)(

,;:)(
 

всевозможны

х «слов»  x, y       

в латинском 

алфавите 

Функция 

),( yx
… 

yxarctg 

 
)(cos

)(sin

22

2

11

2

yx

yx





 

ii
Ni

yx 


max    

b

a

dttytx
2

)()(

 

Количество 

несовпадающ

их символов, 

стоящих в  x, 

y на 

одинаковых 

местах 

Заключение:      

Функция   

является 

метрикой на 

данном 

множестве 

     

Функция   не 

задает метрику 

на данном 

множестве, так 

как определена 

не для всех пар 

(x, y) 

     

Функция   не 

задает метрику 

на  данном 

множестве, так 

как не является 

неотрицательн

ой 

     

Функция   не 

задает метрику 

на  данном 

множестве, так 

как не является 

невырожденно

й 

     

Функция   не 

задает метрику 

на  данном 

множестве, так 

как не 

обладает 

свойством 

симметрии 

     

Функция   не 

задает метрику 

на  данном 

множестве,  

так как не 

удовлетворяет 

неравенству 

треугольника  

     

 

ОС-5 Коллоквиум 

 



 
 

1. Предел последовательности в метрическом пространстве: единственность предела, 

ограниченность сходящейся последовательности. 

2. Теорема об объединении и пересечении замкнутых множеств, открытых множеств в 

метрическом пространстве. 

3. Фундаментальные последовательности. Ограниченность фундаментальной 

последовательности. Фундаментальность сходящейся последовательности. 

4. Теоремы о свойствах полных метрических пространств. 

5. Теоремы о свойствах компактных метрических пространств. 

6. Равносильность определений непрерывного отображения. 

7. Сохранение компактности при непрерывном отображении. 

8. Непрерывность сжимающего отображения. Существование не более чем одной 

неподвижной точки у сжимающего отображения. 

9. Принцип сжимающих отображений (существование хотя бы одной неподвижной точки 

у сжимающего отображения). 

10. Сходимость ряда точек банахова пространства и сходимость ряда норм точек. 

11. Неравенство Коши-Буняковского в пространстве со скалярным произведением. 

12. Разложение в ряд Фурье по ортонормированной системе. Неравенство Бесселя. 

Равенство Парсеваля. 

 

ОС-6 Индивидуальная работа 

 

Контрольные вопросы 

1. Может ли равняться нулю мера Лебега множества, имеющего хотя бы одну внутреннюю 

точку? 

2. Может ли равняться нулю мера Лебега непустого открытого множества? 

3. Может ли равняться нулю мера Лебега непустого замкнутого множества? 

4. Может ли равняться нулю мера Лебега замкнутого множества мощности континуум? 

5. Может ли равняться нулю мера Лебега всюду плотного подмножества отрезка [0; 1]? 

6. Может ли равняться 1 мера Лебега замкнутого подмножества отрезка [0; 1], отличного 

от всего отрезка? 

7. Может ли множество положительной меры Лебега быть конечным? Может ли такое 

множество быть счетным? Какую мощность может иметь такое множество? 

8. Верно ли, что если множество имеет лебегову меру нуль, то и его замыкание (в 

метрическом пространстве действительных чисел) имеет лебегову меру нуль? 

 

Задачи 

Найти мощность и лебегову меру множества А на числовой прямой. Является ли множество 

А открытым. замкнутым, совершенным?  

1. А – множество тех точек отрезка [0; 1], запись которых в виде бесконечной десятичной 

дроби обязательно содержит цифру 1. 

2. А – множество тех точек отрезка [0; 1], запись которых в виде бесконечной десятичной 

дроби возможна без цифры 1. 

3. А – множество тех точек отрезка [0; 1], запись которых в виде бесконечной десятичной 

дроби обязательно содержит цифру 0. 

4. А – множество тех точек отрезка [0; 1], запись которых в виде бесконечной десятичной 

дроби возможна без цифры 0. 

5. А – множество тех точек отрезка [0; 1], в записи которых в виде бесконечной 

десятичной дроби участвуют все цифры. 

6. А – множество тех точек отрезка [0; 1], запись которых в виде бесконечной десятичной 

дроби возможна без двух стоящих подряд цифр 1. 

 

ОС-7 Контрольная работа 

1. Найти интеграл Римана (если он существует) и интеграл Лебега ограниченной функции. 



 
 

1.    









Qt

Qt
txba

,0

,,1
)(,1;0;  (функция Дирихле); 

2.    









Qtt

Qtt
txba

,

,,
)(,1;0;

2  

3.    









Ct

Ct
txba

,0

,,1
)(,1;0;  (С – канторово совершенное множество) 

4.      
 
















,\1;21,

,\21;0,

,,

)(,1;0;
3

2

Ctt

Ctt

Ctt

txba  (С – канторово совершенное множество) 

5.    












,,

2

1

,,0

)(,1;0;
nn

It

Ct

txba  где In – объединение смежных интервалов 

канторова множества ранга n 

 

2. Найти интеграл Лебега от неограниченной функции или доказать, что она не суммируема 

на отрезке [a;b]. Вычислить также несобственный интеграл (Римана) от этой функции, если 

он существует.  

1.    
2

1
)(,1;0;

t
txba  ; 

2.    
t

txba
1

)(,1;1;  ; 

3.    
t

txba
1

)(,1;0;  ; 

4.    
1

1
)(,2;1;




t
txba . 

 

ОС-8 Проверочная работа 

 

Принадлежат ли указанные функции (или порожденные ими классы эквивалентных 

функций) пространствам ];[1 baC , ];[2 baC , ];[1 baR , ];[2 baR , ];[1 baL , ];[2 baL ?  

1.     ttxba  )(,1;0; ; 

2.    
t

txba
1

)(,1;0;  ; 

3.    
t

txba
1

)(,2;1;  ; 

4.    
t

txba
1

)(,1;0;  ; 

5.    
 
 









;2;1,0

,1;0,1
)(,2;0;

t

t
txba  

6.    









Qt

Qt
txba

,0

,,1
)(,1;0;  (функция Дирихле); 



 
 

7.    









Ct

Ct
txba

,0

,,1
)(,1;0;  (С – канторово совершенное множество) 

 

 ОС-9 Итоговая контрольная работа / реферат 

 

Примерное содержание итоговой контрольной работы 

1. Найти мощность заданного множества, например, множества периодических числовых 

функций (или сравнить мощности заданных множеств, например, множества гладких 

кривых на плоскости и множества ломаных на плоскости). Ответ обосновать. 

2. Выяснить, является ли заданная функция метрикой на заданном множестве (или 

является ли заданная функция нормой на заданном множестве). В случае 

положительного ответа найти расстояние между данными точками (норму данного 

вектора). 

3. Выяснить, является ли данный оператор линейным; непрерывным; ограниченным; 

сжимающим на указанном пространстве. *Найти норму оператора, если он ограничен. 

*Найти неподвижную точку оператора с заданной точностью, если он является 

сжимающим. 

4. Выяснить, является ли заданное множество подпространством данного гильбертова 

пространства (или найти замкнутую линейную оболочку данного множества векторов в 

данном гильбертовом пространстве, или найти ортогональное дополнение данного 

множества векторов в данном гильбертовом пространстве). Найти проекцию заданного 

вектора на указанное подпространство. 

5. Доказать неравенство (с использованием неравенства Коши-Буняковского, например: 

…) 

6. Выяснить, принадлежит ли заданная функция указанному пространству (функций, 

суммируемых по Лебегу, или функций, суммируемых с квадратом по Лебегу). В случае 

положительного ответа указать ее норму. 

7. Верно ли заданное утверждение (например: Пересечение конечного семейства 

замкнутых множеств в произвольном метрическом пространстве замкнуто)? Ответ 

обосновать (ссылкой на изученную теорему или контрпримером). 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Аксиоматическая теория множеств: аксиоматика Цермело-Френкеля. 

2. Аксиоматическая теория множеств: аксиоматика фон Неймана. 

3. Аксиома выбора и её роль в математике. 

4. Парадоксы теории множеств и их разрешение в аксиоматической теории. 

5. История проблемы континуума. 

6. От Кантора до Гёделя: проблемы оснований математики. 

7. Основные топологические структуры. 

8. Основы геометрии гильбертовых пространств. 

9. Метрические пространства и кластерный анализ. 

10. Метрические пространства и теория передачи сигналов. 

11. Различные способы введения интеграла Лебега. 

12. Предельный переход под знаком интеграла. 

13. Интегрирование и дифференцирование. 

14. Непрерывность и абсолютная непрерывность функций. 

15. Пространства суммируемых функций и их свойства. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

   



 
 

1. Макеева О.В. Введение в математический анализ. Методические указания. – Ульяновск: УлгПУ, 
2015. – 32 с.  
2. Сибирева А.Р., Савинов Н.В. Качественные задачи и контрпримеры на тему «Пределы». 
Методические указания. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 32 с. – 2017 [Электронный]. 
3. Распутько Т.Б., Сибирева А.Р. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 
УлГТУ, Ульяновск, 2001. –36 с. – 2017 [Электронный].  
4. Коноплева И.В., Сибирева А.Р.  Исследование функций: методические указания. – 2е изд. испр. 
–Ульяновск: УлГТУ, 2013. –32 с. – 2017 [Электронный]. 
5. Сибирева А.Р., Распутько Т.Б. Методы интегрирования. методические указания для 
самостоятельной работы студентов. Изд. 2-е. – Ульяновск: УлГТУ,  2005. – 40 с. – 2017 
[Электронный]. 
6. Сибирева А.Р., Ригер Т.В. Кратные интегралы. Методические указания к типовому расчету по 
высшей математике. –Ульяновск: УлГТУ,  1997. – 32 с. – 2017 [Электронный]. 
7. Волкова Н.А., Столярова И.В., Фолиадова Е.В.  История математики: учебно-методические 
рекомендации. –Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 39 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются к требованиям подготовки специалиста по направлению «Педагогическое 

образование» с двумя профилями «Математика. Иностранный язык».  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация, осуществляемая в конце семестра завершает изучение 

дисциплины; предполагает оценивание укрупненных блоков знаний и умений, оценивание 

сформированности профессиональных компетенций и их необходимых элементов. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

(ОК-3) 

Теоретический 

(знать) 

основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место 

и роль человека в 

природе, 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции развития 

современного 

естествознания; 

базовые 

математические 

конструкции, 

принципы 

ОР-1. Знает 

определения 

основных понятий 

теории множеств, 

теории 

метрических, 

банаховых, 

гильбертовых 

пространств, 

теории меры и 

интеграла Лебега 

  



 
 

статистической 

обработки данных, 

идеи и приёмы 

математического 

моделирования; 

Модельный 

(уметь) 
оперировать с 

математическими 

объектами используя 

математическую 

символику; выбирать 

структуры данных 

для выражения 

количественных и 

качественных 

отношений объектов, 

для первичной 

математической 

обработки 

информации; 

применяя 

естественнонаучные 

знания строить 

простейшие 

математические 

модели (в том числе в 

предметной области в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) и 

интерпретировать 

результаты работы с 

моделью; 

 ОР-2. Умеет 

иллюстрировать 

основные 

положения теории 

примерами 

важнейших 

числовых 

множеств и 

соответствующих 

пространств, 

пространств 

векторов, 

последовательност

ей, функций 

 

 Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологическим и 

операционным 

аппаратом 

естественнонаучного 

и математического 

знания 

(представляющего 

собой часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка) при 

работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельности и 

для решения 

профессиональных 

задач. 

  ОР-3. Владеет 

представлениями 

об истории 

развития теории 

функций 

действительной 

переменной и 

функционального 

анализа и их месте 

в современной 

математике, о 

прикладном 

значении 

функционального 

анализа, о 

связанных с этим 

философских 

аспектах развития 

математического 

знания 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 
нормативно-

правовые и 

концептуальные базы 

содержания 

предпрофильного и 

профильного 

обучения; сущности 

и структуры 

ОР-4. Знает 

формулировки 

важнейших 

результатов теории 

метрических, 

банаховых, 

гильбертовых 

пространств, 

теории меры и 

интеграла Лебега 

  



 
 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

ОР-7. Знает связь 

понятий и теорем 

теории 

метрических, 

банаховых, 

гильбертовых 

пространств, 

теории меры и 

интеграла Лебега с 

понятиями и 

теоремами 

классического 

анализа, алгебры, 

геометрии 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

определять структуру 

и содержание 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 ОР-5. Умеет 

воспроизводить 

доказательства 

некоторых базовых 

теорем теории 

множеств, теории 

функций, 

функционального 

анализа и 

самостоятельно 

доказывать 

простые 

утверждения этих 

разделов на основе 

определений 

 

ОР-8. Умеет 

применять 

некоторые 

результаты 

функционального 

анализа для 

решения задач 

математического 

анализа и 

элементарной 

математики 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

  ОР-6. Владеет 

навыками анализа 

истинности 

утверждений, 

сформулированных 

на языке теории 

множеств или 

функционального 

анализа 

 

ОР-9. Владеет 

основными 

приемами 

доказательства / 

опровержения 

математических 

утверждений, 

навыками 

переформулирован

ия математических 

результатов на 

языке другого 

раздела 



 
 

математики и 

использования 

преимуществ такой 

переформулировки 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Элементы теории 

множеств 

ОС-1  

Контрольная работа 
+ + 

  
+ + 

   

ОС-2 

Тест 
+ + 

  
+ 

    

2 

Начала 

функционального 

анализа 

ОС-3  

Самостоятельная работа 
+ + 

  
+ 

    

ОС-4  

Тест 

 
+ 

 
+ 

 
+ + 

 
+ 

ОС-5  

Коллоквиум 

  
+ + + 

 
+ 

  

3 

Элементы теории меры 

и интеграла 

ОС-6  

Индивидуальная  работа 

   
+ 

  
+ + + 

ОС-7  

Контрольная работа 
+ 

     
+ + 

 

ОС-8  

Проверочная работа 

  
+ 

  
+ + 

 
+ 

4 Все разделы 
ОС-9 

Итоговая контрольная работа / реферат 

  
+ + +  + +  

5 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-10 

экзамен  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (максимальное 

количество баллов) 

Знает определения понятия мощности 

множества 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет определять мощность множеств, 

устанавливая взаимно однозначное 

соответствие между множествами 

Модельный  

(уметь) 
12 

Умеет доказывать утверждение о мощности 

множества с применением теорем 

Модельный  

(уметь) 
8 

Всего  24 

 

         ОС-2 Тест 

 



 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (максимальное 

количество баллов) 

Знает основные теоремы теории множеств, 

позволяющие исследовать мощность 

множеств 

Теоретический 

(знать) 
8 

Умеет устанавливать мощность множества, на 

основе базовых положений теории множеств, 

связанных с исследованием мощности 

множества  

Модельный  

(уметь) 
16 

Всего  24 

 

ОС-3 Самостоятельная работа 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (максимальное 

количество баллов) 

Знает основные определения, связанные с 

описанием структуры множеств 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет доказывать некоторые основные 

положения, связанные с описанием структуры 

заданного множества 

Модельный  

(уметь) 
8 

Всего  12 

 

ОС-4 Тест 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (максимальное 

количество баллов) 

Знает основные классические примеры 

метрических пространств 

Теоретический 

(знать) 
6 

Умеет конструировать примеры метрик на 

заданном множестве 

Модельный  

(уметь) 
12 

Умеет приводить примеры функций, не 

являющихся метриками по указанной причине 

Модельный  

(уметь) 
18 

Всего  36 

  

ОС-5 Коллоквиум 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (максимальное 

количество баллов) 

Знает формулировки основных положений 

теории метрических пространств 

Теоретический 

(знать) 
6 

Умеет доказывать основные положения 

теории метрических пространств 

Модельный  

(уметь) 
24 

Владеет представлениями о роли положений 

функционального анализа для  

математического анализа 

Практический  

(владеть) 
6 



 
 

Всего  36 

 

ОС-6 Индивидуальная работа 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (максимальное 

количество баллов) 

Знает формулировки основных положений 

теории меры 

Теоретический 

(знать) 
6 

Умеет устанавливать мощность и лебегову 

меру заданного множества на числовой 

прямой 

Модельный  

(уметь) 
8 

Умеет исследовать внутреннюю структуру 

заданного измеримого множества 

Модельный  

(уметь) 
6 

Владеет основными приёмами доказательных 

рассуждений, необходимых для исследования 

измеримых множеств на числовой прямой 

Практический  

(владеть) 
4 

Всего  24 

 

ОС-7 Контрольная работа 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (максимальное 

количество баллов) 

Знает связь понятий теории интеграла Римана 

и интеграла Лебега 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет применять положения теории меры 

интеграла Лебега к исследованию вопроса о 

суммируемости заданной функции 

Модельный  

(уметь) 
8 

Всего  12 

 

 ОС-8 Проверочная работа 

  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (максимальное 

количество баллов) 

Знает основные примеры функциональных 

пространств 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет устанавливать принадлежность 

заданной функции функциональному 

пространству 

Модельный  

(уметь) 
8 

Всего  12 

 

 ОС-9 Итоговая контрольная работа / реферат 

 



 
 

Критерии оценивания итоговой контрольной работы 

 

№ п/п Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

1.  Правильность решения 15 

2.  Полнота комментирования 5 

3.  Доказательность и непротиворечивость комментирования 3 

4.  Математическая грамотность комментирования 3 

5.  Использование математической символики 2 

6.  Оформление графической информации 2 

7.  Своевременная выполнения работы 2 

Всего: 32 

 

Критерии оценивания реферата 

 

№ п/п Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

1.  Полнота изложения материала 15 

2.  
Доказательность и непротиворечивость изложения 

материала 
3 

3.  Формулировка целей, задач и результатов исследования 3 

4.  Структурирование материала 2 

5.  
Пропорциональность теоретического и практического 

материала 
1 

6.  Разнообразие источников информации 1 

7.  Оформление текстовой и графической информации, формул 1 

8.  Оформление источников информации 1 

9.  Стиль изложения 1 

10.  Стиль оформления 1 

11.  Практикоориентированность исследования 1 

12.  Своевременность выполнения работы 2 

Всего: 32 

 

ОС-10 Экзамен 

Критерии оценивания экзамена 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

Тестирование по основным понятиям курса 

1.  
Ответы на вопросы (репродуктивный уровень, 10 

вопросов) 
10 

2.  
Ответы на вопросы (применение знаний в 

простейших случаях, 3 вопроса) 
6 

Всего 16 

Теоретическая часть экзаменационного билета (по каждому из двух вопросов) 

1.  
Формулировка определений по вопросу билета; 

запись с помощью математической символики 
3 

2.  
Сопровождение понятий, определений 

иллюстрирующими примерами 
2 

3.  Формулировка теорем (свойств рассматриваемого 3 



 
 

объекта) или алгоритма решения класса задач 

4.  
Доказательство теорем, свойств, обоснование 

алгоритмов 
6 

5.  
Ответы на уточняющие или дополнительные 

вопросы 
2 

Всего 16 

Практическая часть экзаменационного билета (задача)  

6.  Понимание постановки задачи 2 

7.  
Знание определений, формул, правил, 

необходимых для решения задачи 
3 

8.  Поэтапное решение задачи 6 

9.  Комментирование выполненного решения 3 

10.  Формулировка результата решения задачи 2 

Всего 16 

Итого 64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

Раздел «Элементы теории множеств» 

1. Множества в теории Г. Кантора. Отношение включения множеств и его свойства. 

Операции над множествами. Эквивалентные (равномощные) множества. Понятие 

мощности множества. Равномощность булеана данного множества и набора заданных на 

этом множестве функций-индикаторов. 

2. Конечные множества. Мощность объединения конечных множеств. Мощность декартова 

произведения конечных множеств. Мощность булеана конечного множества. 

3. Счетные множества. Мощность счетного множества как наименьшая из бесконечных 

мощностей. Мощность объединения конечного набора счетных множеств, счетного 

набора конечных множеств, счетного набора счетных множеств. Мощность декартова 

произведения конечного набора счетных множеств. Мощность множества рациональных 

чисел. Мощность множества алгебраических чисел. 

4. Несчетность множества чисел отрезка [0;1]. Множества мощности континуум. 

5. Мощность объединения конечного набора множеств мощности континуум, счетного 

набора множеств мощности континуум. Мощность объединения, разности множества 

мощности континуум и счетного множества. Мощность декартова произведения 

конечного набора множеств мощности континуум. Мощность объединения континуума 

множеств мощности континуум. 

6. Мощности множеств последовательностей-индикаторов, последовательностей 

натуральных чисел, последовательностей действительных чисел. 

7. Множества мощности гиперконтинуум.  

8. Сравнение мощностей. Теорема Кантора-Бернштейна. 

9. Теорема Кантора (сравнение мощности множества и его булеана). Бесконечность шкалы 

мощностей (кардинальных чисел). 

10. Мощность множества числовых функций. Мощность множества непрерывных функций. 



 
 

11. Мощность множества точек разрыва монотонной функции. Мощность множества 

монотонных функций. 

12. Парадоксы теории множеств. Понятие об аксиоматике теории множеств. Аксиома выбора 

и ее применение. Континуум-гипотеза.  

 

Раздел «Начала функционального анализа» 

13. Понятие метрического пространства. Важнейшие примеры метрических пространств. 

14. Сходимость последовательности точек в метрическом пространстве. Единственность 

предела. Сходимость и ограниченность. Сходимость в важнейших метрических 

пространствах. 

15. Внутренние точки, точки прикосновения, предельные точки, изолированные точки, 

граничные точки множества в метрическом пространстве. Внутренность, замыкание, 

производное множество, граница множества в метрическом пространстве. Открытые, 

замкнутые, совершенные множества. Всюду плотные множества. Сепарабельные 

метрические пространства. 

16. Строение открытых, замкнутых, совершенных множеств в пространстве действительных 

чисел. 

17. Фундаментальные последовательности точек метрического пространства. Сходимость и 

фундаментальность. Полные метрические пространства. Пополнение метрического 

пространства. Примеры. 

18. Компактные метрические пространства. Компактные множества в метрических 

пространствах. Необходимые условия компактности множества в метрическом 

пространстве. Достаточные условия компактности множества в полном метрическом 

пространстве. Компакты в пространствах R
n
.  

19. Связные метрические пространства. Связные множества в метрических пространствах. 

Связные множества в пространстве действительных чисел. 

20. Непрерывные отображения метрических пространств. Равномерно непрерывные 

отображения. Сохранение компактности и связности при непрерывных отображениях. 

21. Ограниченные отображения метрических пространств. Непрерывность и ограниченность. 

Линейные отображения (линейные операторы), норма линейного оператора.  

22. Сжимающие отображения метрических пространств. Непрерывность сжимающего 

отображения. 

23. Неподвижные точки отображения метрического пространства в себя. Принцип 

сжимающих отображений (теорема Банаха). 

24. Понятие нормированного пространства. Метрика в нормированном пространстве. 

Банаховы пространства. Примеры. 

25. Линейная оболочка и замкнутая линейная оболочка множества в нормированном 

пространстве. Линейные многообразия, подпространства. Примеры. 

26. Ряды в нормированных пространствах. Необходимое условие сходимости. Сходимость и 

абсолютная сходимость. 

27. Базис нормированного пространства. Размерность нормированного пространства. 

Сепарабельные нормированные пространства. Примеры.  

28. Понятие пространства со скалярным произведением. Неравенство Коши-Буняковского. 

Норма и метрика в пространстве со скалярным произведением. Гильбертовы 

пространства. Примеры. 

29. Ортогональные векторы в гильбертовом пространстве, ортогональное дополнение 

множества, проекция на подпространство и расстояние до подпространства. Теорема 

Пифагора. Ряд Фурье по ортогональной системе векторов. Неравенство Бесселя. 

Равенство Парсеваля.  

30. Ортогональные и ортонормированные базисы в гильбертовом пространстве. Изоморфизм 

счетномерных гильбертовых пространств. 

 

Раздел «Элементы теории меры и интеграла» 



 
 

31. Мера открытых и замкнутых ограниченных множеств на числовой прямой. Внутренняя и 

внешняя мера ограниченного множества на числовой прямой. Множества, измеримые по 

Лебегу. 

32. Свойства меры Лебега на числовой прямой. 

33. Множества нулевой меры Лебега. Канторово совершенное множество, его мощность и 

его мера. 

34. Понятие измеримой числовой функции. Свойства измеримых функций. 

35. Понятие интеграла Лебега от измеримой ограниченной функции. Существование 

интеграла Лебега. 

36. Свойства интеграла Лебега. Сравнение интегралов Римана и Лебега. 

37. Интеграл Лебега от неограниченной функции. Суммируемые функции. 

38. Пространства L1[a;b] и L2[a;b] как пополнения пространств C1[a;b] и C2[a;b], R1[a;b] и 

R2[a;b]. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1.  
ОС-1  

Контрольная работа 

Контрольная работа выполняется письменно в малых 

группах по выбору студентов. Каждая группа решает 

одно задание. Время работы - 25 минут.   

Условие заданий 

контрольной работы 

2.  
ОС-2 

Тест 

Тест выполняется письменно индивидуально. Время 

работы - 1 академический час. 
Вариант теста 

3.  

ОС-3  

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа выполняется письменно в 

малых группах по выбору преподавателя. Каждая 

группа решает одно задание. Время решения - 25 

минут.  Затем происходит защита выполненного 

решения у доски, в которой участвуют 1-3 

представителя  малой группы. Регламент 

выступления - 5 минут. 

Условие заданий 

самостоятельной 

работы 

4.  
ОС-4  

Тест 

Тест выполняется письменно индивидуально.  Время 

работы  - 2 академически часа. 
Вариант теста 

5.  
ОС-5  

Коллоквиум 

Дата коллоквиума согласуется заранее (не позднее, 

чем за 2 недели до проведения мероприятия). 

Проводится коллоквиум в формате устных 

выступлений во внеаудиторное время в течение 2 

академических часов. Регламент выступления 5-7 

минут по заготовленному плану ответа. 

Перечень вопросов к 

коллоквиуму 

6.  

ОС-6  

Индивидуальная  

работа 

Работа выполняется письменно индивидуально во 

внеаудиторное время. Задания сообщаются за 1 день 

до сдачи работы на проверку. 

Перечень теоретических 

вопросов; условия 

заданий 

индивидуальной работы 

7.  
ОС-7  

Контрольная работа 

Работа выполняется письменно индивидуально. 

Время работы - 1 академический час. 

Варианты условия 

заданий контрольной 

работы 

8.  
ОС-8  

Проверочная работа 

Проверочная работа выполняется письменно в микро-

группах по выбору студентов. Каждая группа решает 

одно задание. Время решения - 25 минут.  Затем 

происходит защита выполненного решения у доски, в 

которой участвуют все представителя  микро- 

группы. Регламент выступления - 5 минут. 

Варианты условия 

заданий проверочной 

работы 

9.  ОС-9  Контрольная работа выполняется в письменной Условие заданий 



 
 

Итоговая контрольная 

работа / реферат 

форме во внеаудиторное время в течение семестра. 

Реферат выполняется во внеаудиторное время в 

течение семестра. Представляется в печатном виде. 

итоговой контрольной 

работы 

Список тем рефератов 

10.  
ОС-10  

Экзамен 

Проводится в установленный срок, согласно графику 

учебного процесса. 

Список вопросов к 

экзамену 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

5 семестр 

 
Посещение 

лекции 

Посещение 

практического 

занятия 

Работа 

на практическом 

занятии 

Контрольная 

работа 
Экзамен 

Максимальное 

количество баллов            

(за 1 занятие) 

1 1 12 32 64 

Количество 

занятий 
9 15 15 1 1 

Максимальная  

сумма баллов 
9 15 180 32 64 

Итоговая сумма 

баллов 
300 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Теория функций действительного переменного», 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается во 5 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценкам «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно согласно следующей таблице: 

 

Результат Баллы (2 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 баллов 

«хорошо» 211-270 баллов 

«удовлетворительно» 151-210 баллов 

«неудовлетварительно» 0-150 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 



 
 

Основная литература 

1.Колмогоров, А.Н. Элементы теории функций и функционального анализа / А.Н. 

Колмогоров, С.В. Фомин. - 7-е изд. - Москва : Физматлит, 2012. - 573 с. - (Классический 

университетский учебник). - [Электронный ресурс]: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82563 

 

2.Натансон, И. П. Теория функций вещественной переменной [Текст] / И. П. Натансон. – 

СПб.: Лань, 2008. – 560 с. 

 

3.Смолин, Ю. Н. Введение в теорию функций действительной переменной [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Ю. Н. Смолин. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 517 с.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457005 

 

4.Быкова, О. Н. Теория функций действительного переменного [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / О.Н. Быкова, С.Ю. Колягин, Б.Н. Кукушкин. - М.: КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. – 196 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520537 

 

5.Треногин, В.А. Функциональный анализ : учебник / В.А. Треногин. - 3-е изд., испр. - 

Москва : Физматлит, 2002. - 488 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82613 

 

Дополнительная литература 

1.Леонтьева, Т.А. Задачи по теории функций и функциональному анализу с решениями : 

Учебное пособие. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 

164 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/go.php?id=377270 

 

2.Натансон, И.П. Основы теории функций вещественной переменной [Электронный 

ресурс] / И.П. Натансон. - Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1941. - 296 с. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102622 

 

3.Треногин, В. А. Задачи и упражнения по функциональному анализу [Текст] / В. А. 

Треногин, Б. М. Писаревский, Т. С. Соболева. - М.: Физматлит, 2002. - 240 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82612 

 

4.Треногин, В. А. Задачи и упражнения по функциональному анализу [Электронный 

ресурс] / В. А. Треногин, Б. М. Писаревский, Т. С. Соболева. - М.: Физматлит, 2005. - 

240 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82612 

 

5.Ульянов, П. Л. Действительный анализ в задачах [Электронный ресурс] / П. Л. Ульянов, 

А. Н. Бахвалов, М. И. Дьяченко и др. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 416 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544632 

 

6.Шилов, Г. Е. Математический анализ. Функции одного переменного [Текст]. / Г. Е. 

Шилов. -  СПб.: Лань, 2002. –880 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441847  

 

7.Шилов, Г. Е. Математический анализ. Функции нескольких вещественных переменных 

[Электронный ресурс]  / Г. Е. Шилов. - Части 1-2. - М.: Наука, 1972. – 618 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441849 

 

8.Шилов, Г.Е. Интеграл, мера и производная. Общая теория [Электронный ресурс] / Г. Е. 

Шилов, Б. Л. Гуревич. - М.: Наука, 1967. – 220 c. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457005
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520537


 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459806 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора 
Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1.  
ЭБС «znanium.com» 

http://znanium.com/ 

Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 30.05.2016 по 

30.05.2017 
6 000 

2.  

ЭБС 

«Университетская библиотека 

онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 
6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное освоение курса требует посещения лекций, активной деятельности на 

практических занятиях, систематического выполнения домашних заданий, самостоятельной 

работы с базовыми учебными пособиями и дополнительной литературой, целесообразно 

также выполнять работу с пакетами компьютерной математики. 

Лекции необходимо записывать, фиксируя не только основные формулы, но и логику 

построения рассуждений, логическую структуру темы в целом, а также отдельные пояснения 

лектора и поставленные им вопросы. Целесообразно пользоваться при этом математической 

символикой, схемами, диаграммами, активно преобразуя текст речи лектора в «свернутую» 

форму. Запись лекции нужно прочитать, готовясь к следующей лекции, при этом стараться 

запомнить определения, подробно разобрать доказательства, выделить непонятные 

фрагменты рассуждений, если они есть, ответить на вопросы, если они были 

сформулированы преподавателем. Следует убедиться, что по краткой записи определений и 

утверждений, сделанной на лекции, восстанавливается связный математический текст. 

Желательно прочитать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и сравнить 

подходы к построению материала с изложением в лекционном курсе. Если преподавателем 

указан фрагмент материала для самостоятельного изучения, необходимо вовремя сделать 

соответствующий конспект, чтобы логика усвоения темы в целом не была нарушена. 

Следует понимать, что достаточное освоение материала не исчерпывается работой в 

аудитории. Обязательным компонентом изучения дисциплины является самостоятельное и 

своевременное выполнение домашних заданий. Домашняя работа с учебником (в том числе 

самостоятельный разбор доказательств некоторых теорем) и задачником входит в число 

обязательных форм учебной деятельности. В рамках дисциплины предполагается также 

самостоятельная работа с аутентичными математическими текстами (монографии, статьи, 

сетевые источники). 

Необходимо помнить, что математические дисциплины отличаются высоким уровнем 

системности, так что пропуск части курса неизбежно снижает возможность понимания 

следующих его фрагментов. Поэтому нужно сразу ликвидировать возникшие по любым 

причинам пробелы, восстанавливая как пропущенный лекционный материал, так и материал 

практических занятий.  

Основной формой рубежного контроля по дисциплине является экзамен. На экзамене 

проверяется уверенное владение языком теории множеств, функционального анализа, теории 

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/


 
 

меры и интеграла, знание важнейших результатов курса, умение проводить доказательные 

рассуждения. В качестве допуска к экзамену и его первой части проводится тестирование по 

основным понятиям курса. Экзаменационный билет включает два вопроса и задачу, в целом 

покрывающие три раздела дисциплины. 

Результаты работы на практических занятиях и ответ на экзамене оцениваются в баллах, 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

поме щений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий № 310 

Количество посадочных мест 150. 

Комплект аудиторной мебели-1шт; 

Стул полумягкий – 4шт;  

Тумба для компьютера – 1шт.; 

Доска  – 2 шт. 

 

Основное оборудование: 

Мультимедийный комплекс  для 

организации обучающего процесса  в 

составе: 

Проектор Epson  – 1 шт; 

Доска интерактивная Smart Board с 

проектором UX80  – 1 шт; 

Экран Draper  – 1 шт; 

Монитор Smart Podium  – 1 шт; 

Крамер VS-42HN – 1 шт; 

Pre 16 AUDAC – 1 шт; 

Крамер VP-435  – 1 шт; 

Компьютер в сборе i5-

3470/4Гб/1Тб/GTX650 

1GB/450W/DVD-

RV+RW/Wn7Pro/ИБП600LCD23*сет. 

Фильтр/клавиат.мышь -1шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*  Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro 

расширенная, договор 

0368100013813000057 – 0003977-01 от 

14.10.13 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office Standard 

2013 RUS OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000057 – 0003977-01 от 

14.10.13 г., действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски Smart 

Notebook, договор 0368100013813000057 – 

0003977-01 от 14.10.13 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 
 

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий № 417 

Посадочные места – 50; 

Стол рабочий– 1 шт; 

Столы ученические двуместные – 15шт; 

Столы ученические трехместные – 8 шт; 

Тумба подкатная – 1шт; 

Встроенные шкафы – 2 шт; 

Стул ученический– 50 шт; 

Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART Boaro SB 685-

1шт; 

 Ноутбук НP Pavilion g6-2364-1шт;         

Доска зеленая трехстворчатая– 1 шт;  

Жалюзи – 3 шт; 

Стул искож – 1 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 Pro, 

договор №0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office Standard 

2013 RUS OLP NL Acdmc, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

* Медиаплеер Media Player Classic - Home 

Cinema открытое программное 

обеспечение, лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое 

программное обеспечение бесплатная, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

Аудитория для 

практических 

занятий № 416 

Стол демонстрационный – 12шт; 

 Стол компьютерный прямой – 2 шт; 

 стул полумягкий – 1 шт; 

 стул ученический – 30 шт;  

шкаф закрытый книжный – 1 шт;  

доска зелёная металлическая 3-х 

секционная – 1 шт; 

Огнетушитель -1 шт; 

Шторы -6шт; 

Основное оборудование: 

Набор микрометров – 8 шт;  

Набор штангенциркулей – 8 шт;  

Прибор для изучения удельного 

сопротивления  – 2 шт; 

Прибор комбинированный цифровой 

Щ4300 с термопарой – 1 шт. 

Ноутбук HP 17 -f105nr 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8.1 

OEM, Гражданско-правовой договор № 

0368100013815000028-0003977-02 от 

27.07.2015 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное 



 
 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - Home 

Cinema открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Professional, Договор № 87 от 20.10.14 г., 

действующая лицензия. 

*Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2013. Open License: 60302891, 

договор № 0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* TheKMPlayer, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Аудитория для 

практических 

занятий № 405 

Посадочные места - 32 

Столы ученические двухместные – 

18шт; 

Стол преподавателя – 1 шт; 

Стул ученический – 36 шт; 

Доска магнитно- меловая (зеленая, 

двустворчатая) – 1шт; 

Шкаф металлический офисный 

«Надежда» -1шт; 

Портреты ученых– 3шт; 

Комплект классных инструментов 

КИК -1шт;  

Шторы – 10 шт; 

Шкафы широкие книжные  – 2 шт; 

Шкаф-тумба – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Home 

Premium OEM, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

Open License: 60696830, договор №200712-

1Ф от 20.07.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



 
 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - Home 

Cinema открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Аудитория для 

практических 

занятий № 402 

Посадочные места – 48; 

Столы ученические двухместные - 24 

шт;  

Стол преподавателя – 1 шт; 

Стул ученический – 48 шт; 

Доска магнитно - меловая (зеленая, 

трехстворчатая)  – 1шт;  

Экран любительский - 1 шт; 

Шкаф книжный – 1 шт; 

Экран на треноге 1.55х1.55м – 1шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор №672 от 

14.07.2014 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - Home 

Cinema открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое 

программное обеспечение, бесплатная 



 
 

лицензия, пролонгировано 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Читальный зал 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 



 
 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-0003977-

01от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


