
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА» 

 

1. Цель освоения дисциплины: базовая подготовка бакалавра в области 

современного функционального анализа. Изучение основ функционального анализа 

позволяет оптимизировать обучение, используя методы математического анализа как 

пропедевтический материал к изучению интегро-дифференциальных уравнений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Элементы функционального анализа» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Дисциплины по выбору 

"Математика" Б1.В.ДВ.09.02. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ПК-11: способен использовать теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования; 

ПК-12: способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  

- основные понятия и теоретические факты функционального анализа;  

– основные способы и методы решения задач функционального анализа; 

– термины и понятия дисциплины «Функциональный анализ», ориентироваться в 

фактах, концепциях, категориях, законах и методах функционального анализа;  

– иметь представление о наиболее значимых источниках научной информации по 

функциональному анализу; 

уметь: 

- собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию, решать 

разнообразные логические задачи; 

- создавать собственный информационный ресурс с использованием полученной 

естественно-научной и математической подготовки; 

владеть: 

– языком функционального анализа; 

– навыком поиска, оценивания и использования информации по дисциплине 

«Функциональный анализ». 

 

4. Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы (108 академ.часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Метрические пространства 

Раздел 2. Нормированные пространства 

Раздел 3. Гильбертовы пространства 
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Раздел 4. Линейные операторы 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет в девятом семестре. 

7. Автор: Профессор, д.ф-м.н., доцент  Умаров Х.Г. 

 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры математического анализа протокол № 8 от 

28 апреля 2021г. 

 

И.о. зав. кафедрой  Тарамова Х.С., к.ф-м.н. 

 


