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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование систематических знаний
в области математики, расширение кругозора студентов, формирование знаний о месте и роли
теории функций действительного переменного в системе математических наук.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ООП: Процесс изучения дисциплины «Теория функций
действительной переменной» направлен на формирование следующих специальных компетенций:
специальных:
- владение основными положениями классических разделов математической науки, базовыми
идеями и методами математики, системой основных математических структур и аксиоматическим
методом (СКМ -1),
- владение культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой,
способность понимать общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными
математическими дисциплинами, реализовывать основные методы математических рассуждений
на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем,
пользоваться
языком математики, корректно выражать и аргументировано обосновывать
имеющиеся знания (СКМ -2),
- способность понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности, роль и место математики в
системе наук, значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике, общекультурное значение математики (СКМ -3),
- владение математикой как универсальным языком науки, средством моделирования явлений и
процессов, способность пользоваться построением математических моделей для решения
практических проблем, понимать критерии качества математических исследований, принципы
экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий (СКМ - 4).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные понятия теории функций действительной переменной: взаимно однозначное
соответствие, эквивалентности множеств, счетного множества, множества, не являющегося
счетным, множества мощности континуум, внутренней, внешней, граничной точки, предельной
точки, изолированной точки, точки прикосновения множества на прямой, плоскости, в
пространстве; связного, открытого, замкнутого, множеств, замыкания множества, ограниченного
множества, области, компакта, нигде не плотного множества, всюду плотного множества,
совершенного множества, внутренней и внешней меры, меры Лебега для множества на прямой, на
плоскости, в пространстве; функции, измеримой по Лебегу, эквивалентных функций, интеграла
Римана, интеграла Стилтьеса, интеграла Лебега;
- основные теоремы и свойства перечисленных выше понятий: теорему о мощности
промежуточного множества, теорему Кантора – Бернштейна, свойства счетных множеств,
множеств мощности континуум, теоремы о сравнении мощностей; свойства открытых и
замкнутых множеств, теоремы о структуре открытого, замкнутого, совершенного множеств,
теоремы о мощности открытого, замкнутого, совершенного множеств на числовой прямой,
канторово совершенное множества, теорему Бореля – Лебега; свойства внутренней, внешней
меры, меры Лебега для множества на прямой, на плоскости, в пространстве; свойства функций,
измеримых по Лебегу; свойства интеграла Римана, интеграла Стилтьеса, интеграла Лебега;
теорему сравнения интеграла Римана и интеграла Лебега;
- основные методы теории функций действительного переменного: метод установления взаимно
однозначного соответствия, эквивалентности множеств, метод нахождения мощности множества,
методы вычисления меры множества, методы доказательства измеримости функции по Лебегу,
метод вычисления интеграла Лебега;
уметь:

3

- устанавливать взаимно однозначные соответствия между множествами,
- определять мощность множества,
- приводить примеры открытых, замкнутых, совершенных, нигде не плотных, всюду плотных
множеств, строить перечисленные множества на числовой прямой, устанавливать перечисленные
свойства для множества,
- приводить примеры измеримых по Лебегу множеств и функций; доказать измеримость
множества или функции, вычислить меру множества,
- вычислять меру множества и интеграл Лебега,
- доказывать измеримость функции по Лебегу;
владеть:
- умениями приводить примеры счетных, несчетных множеств, множеств мощности континуум,
находить мощность множества, с помощью установления взаимно однозначного соответствия
между множествами,
- приводить примеры открытых, замкнутых, совершенных, нигде не плотных, всюду плотных
множеств,
- умениями, пользуясь литературой, конспектами привести примеры измеримых по Лебегу
множеств и функций; доказать измеримость множества или функции, вычислить меру множества,
вычислять интеграл Лебега.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: Курсы по выбору «Теория функций
действительной переменной» относится к части Б1 (Б1.В.ОД.12). Для освоения дисциплины
используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
предметов базового профильного математического цикла. Дисциплина «Теория функций
действительной переменной», являющиеся продолжением дисциплины «Математический анализ»,
наряду с дисциплинами «Алгебра и теория чисел» и «Геометрия», является фундаментом высшего
математического образования. Знания и умения, формируемые в процессе изучения дисциплины
«Теория функций действительного переменного», необходимы для создания полной системы
знаний по математике у будущего учителя математики.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов).
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Очное обучение
Всего часов
108
54
22
–
32
54
–

Семестры
V
108
54
22
–
32
54
зачет
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Заочное обучение
Всего часов
108
14
4
–
10
90
4

Семестры
7
108
14
4
–
10
90
зачет
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