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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: расширение, систематизация и обобщение знаний по математике, формирование знаний основных определений, теорем, теорий из
курса функционального анализа, алгоритмов и методов решения математических задач и задач,
связанных с математическим моделированием; научное обоснование теорем, предложений и методов функционального анализа; изучение роли и места дисциплины в системе математических и
естественных наук.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины «Функциональный анализ» направлен на формирование
следующих компетенций:
специальными:
 владение основными положениями классических разделов математической науки, её базовыми идеями и методами, в том числе и в историческом аспекте (СКМ -1)
 владение культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой, способны понимать общую структуру математического знания, общекультурное значение науки – математики, её взаимосвязь с другими науками (СКМ-2),
 владение содержанием и методами углубленного курса школьной математики, умеет анализировать их с точки зрения высшей математики (СКМ -3).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные понятия функционального анализа,
- основные свойства и теоремы функционального анализа,
- основные методы функционального анализа,
уметь:
решать классические (типовые) задачи по дисциплине «Функционального анализ»:
- определение норм в конечномерных и бесконечномерных линейных пространствах;
- исследовать сходимость в нормированный и топологических пространствах;
- применять различные методы функционального анализа при исследовании линейных, нормированных, метрических и топологических пространств;
- используя определения, проводить исследования, связанные с основными понятиями;
- применять методы функционального анализа к доказательству теорем и решению задач;
владеть:
- классическими знаниями о функциональном анализе и его приложениях;
- навыками практического использования математического аппарата дисциплины.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Функциональный анализ» относится к части Б1.В.ДВ.6 «Дисциплины по выбору».
Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения математических дисциплин на предыдущем уровне образования.
Дисциплина «Функциональный анализ», наряду с дисциплинами «Математический анализ»,
«Алгебра» и «Геометрия», является основанием высшего математического образования. Изучение
этой дисциплины позволяет расширить кругозор, познакомить студентов с современными направлениями развития математических дисциплин.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Программа
предусматривает изучение материала на лекционных и практических занятиях. Предусмотрена
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самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

для очного отделения
Всего часов
108
28
6
22
80

Семестры
1
108
28
6
22
80
зачет

для заочного отделения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов

Семестры
1
108
22
4
14
86
зачет

108
22
4
14
86
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