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Цель дисциплины
Овладеть понятийным аппаратом дисциплины; уметь формулировать и применять основные, и
выводимые из основных, утверждения для формулировки свойств изучаемых функций, решать
типовые процедурные задачи; уметь использовать систему знаний дисциплины для исследования и
адекватного моделирования более сложных систем.
Задачи дисциплины:
• изучение объектов, приемов и методов прикладного функционального анализа;
• формирование умения применять полученные знания для решения прикладных задач;
• формирование навыков решения задач функционального анализа;
• формирование приемов и навыков математических исследований для решения конкретных задач
науки и техники.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

- операторы в гильбертовых пространствах;
- операторы в полуупорядоченных пространствах;
- методы построения собственных значений и собственных подпространств;
- методы исследования нелинейных уравнений.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает основы
функционального анализа,
необходимые для
успешного изучения
математических и
теоретико-
информационных
дисциплин; для решения
задач, возникающих в
профессиональной сфере и
при моделировании
бизнес-процессов.

Знает инструменты и
методы моделирования
бизнес-процессов

Контрольная
работа

ПК-1.3 ИД-1ПК-1.3

Умеет работать с
различными источниками
информации; способен
понимать, фильтровать и
анализировать
информацию для решения
поставленной задачи.

Умеет анализировать
исходную документацию

ДокладПК-1.3 ИД-2ПК-1.3
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Владеет навыками
применения методов
функционального анализа
для решения
математических задач,
построения и анализа
моделей в бизнес-
процессах.

Владеет навыками
разработки и выбора
инструментов и методов
проектирования бизнес-
процессов

ЭкзаменПК-1.3 ИД-3ПК-1.3

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 18 18
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

34 34

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 90 90
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 180 180

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Гильбертовы пространства

Тема 1. Введение (повторение необходимых основ
функционального анализа).
Нормированные пространства. Полнота. Сильная и
слабая сходимость. Компактные множества. Теорема
Хана - Банаха. линейные операторы линейные и
линейные функционалы в банаховых пространствах.
Тема 2. Гильбертовы пространства.
Геометрия гильбертова пространства.
Ортонормированные базисы. Матрица Грамма.
Тема 3. Линейные операторы в гильбертовых
пространствах.
Линейные операторы в гильбертовых пространствах.
Матричное представление. Задачи на минимум.
Принцип минимакса.

6 0 8 22

Операторные уравнения в пространствах с конусом

Тема 4. Пространства с конусом.
Частичная и полная упорядоченность. Порядок в
функциональных пространствах. Конусы в
банаховых пространствах. Правильные конусы.
Тема 5. Теоремы о неподвижных точках в
пространствах с конусом.
Теоремы о неподвижных точках в пространствах с
конусом.
Применение к исследованию на разрешимость
систем алгебраических уравнений, краевых задач.

4 0 8 22

Линейные операторные уравнения. Спектральная
теория.

Тема 6. Линейные операторные уравнения.
Виды разрешимости линейного уравнения. Теория
Фредгольма. Корректная разрешимость.
Приближенное решение линейных операторных
уравнений.
Тема 7. Задачи на собственные значения.
Элементы спектральной теории вполне непрерывных
операторов. Вычисление и оценка собственных
значений. Экстремальные свойства собственных
значений.

4 0 8 26

Нелинейные уравнения.

Тема 8. Теоремы о неподвижных точках.
Принцип сжимающих отображений и его
применение. Итерационный процесс Ньютона.
Применение метода Ньютона.
Тема 9. Элементы выпуклого анализа.
Элементы выпуклого анализа. Монотонные
операторы.

4 0 10 20

ИТОГО по 3-му семестру 18 0 34 90

ИТОГО по дисциплине 18 0 34 90
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Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Скалярное произведение. Построение ортонормированных базисов. Свойства
ортонормированных базисов. Вычисление детерминанта Грамма.

2 Линейные операторы в гильбертовых пространствах. Задачи на минимум. Собственные
значения.

3 Частично упорядоченные пространства. Построение правильных конусов.

4 Применение теорем существования решения в пространстве с конусом к различным
операторным уравнениям.

5 Построение сопряженного уравнения. Условие корректной разрешимости сопряженного
уравнения. Построение ряда Неймана для некоторых видов операторов.

6 Вычисление и построение оценок собственных значений для некоторых линейных
операторов.

7 Применение принципа сжимающих отображений для построения приближенных решений
некоторых типов операторных уравнений. Применение метода Ньютона. Метод Галеркина.

8 Свойства монотонных операторов. Достаточные условия существования решения для
уравнений с монотонным оператором.

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии
и анализ ситуаций и имитационных моделей.
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5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Балакришнан А. В. Прикладной функциональный анализ : пер. с англ.
/ А. В. Балакришнан. - Москва: Наука, 1980.

5

2 Дерр В. Я. Функциональный анализ : лекции и упражнения : учебное
пособие для вузов / В. Я. Дерр. - Москва: КНОРУС, 2013.

15

3 Т. 1. - Москва: , Академия, 2012. - (Функциональный анализ : в 2
томах : учебное пособие для вузов; Т. 1).

6

4 Т. 2. - Москва: , Академия, 2013. - (Функциональный анализ : в 2
томах : учебное пособие для вузов; Т. 2).

6

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Колмогоров А. Н. Элементы теории функций и функционального
анализа / А. Н. Колмогоров, С. В. Фомин. - Москва: Физматлит, 2006.

57

2 Рудин, Уолтер. Функциональный анализ: учебник: пер. с англ. / У.
Рудин; Под ред. Е.А. Горина. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб: Лань,
2005. - 443 с.

5

3 Треногин В. А. Задачи и упражнения по функциональному анализу :
учебное пособие для вузов / В. А. Треногин, Б. М. Писаревский,Т. С.
Соболева. - М.: Физматлит, 2002.

67

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется



7

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

А. Р. Данилин Функциональный
анализ для магистрантов :
Учебное пособие / А. Р. Данилин.
- Екатеринбург: Уральский
федеральный университет, ЭБС
АСВ, 2013.

http://www.iprbookshop.ru/6
6614.html

локальная сеть;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Ноутбук 1

Лекция Проектор 1

Практическое
занятие

Ноутбук 1

Практическое
занятие

Проектор 1
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8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


