
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Блок дисциплин: математический и естественнонаучный цикл Б1.Б.13 

Семестр 5 

Всего учебных занятий – 180 часов, 5 зач.ед. 

В том числе: 

Аудиторных - 72 часа, из них: 

Лекций – 36 часов 

Практические занятия – 36 часов 

Самостоятельная работа – 72 часа 

Итоговый  контроль – экзамен, 36 часа 

Цели  освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Функциональный анализ» являются: 

– изучение основных методов современного анализа, используемого в теоретических и 

приклад-ных исследованиях, создание математической основы для изучения дисциплин: 

теория вероятно-стей, дифференциальные уравнения, уравнения математической физики; 

– обучение студентов методам решения типовых задач анализа, возникающих в 

приложениях; 

– привитие навыки исследовательской работы с помощью логически строгого построения 

доказательств. 

В результате освоения данной дисциплины обеспечивается достижение целей 

основной образо-вательной программы «Прикладная математика и информатика»; 

приобретенные знания, умения и навыки позволяют подготовить выпускника к научно-

исследовательской деятельности в обла-сти прикладной математики, к производственно-

технологической деятельности в области созда-ния современных систем для решения 

прикладных задач и педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

-  изучить основные понятия и методы линейного и нелинейного функционального 

анализа, 

 ознакомиться с их приложениями. 

-  научиться выполнять в абстрактных пространствах все основные операции и проводить 

вычислительные процедуры.   

-  изучить морфологию основных типов пространств.  

-  изучить основные типы пространств функций. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  



ПК-1: 

Знает:  

- методы, основанные на сборе, анализе и интерпретации научных данных;  

Умеет:  

- использовать методы прикладной математики и информатики для решения научно- исследовательских 

и прикладных задач 

- собирать и обрабатывать статический, экспериментальный, теоретический, графический и т.п. 

материал, необходимый для построения математических моделей, расчетов и  конкретных практических 

выводов; 

Владеет:  

- методами построения непрерывных и дискретных математических моделей процессов и явлений  

- профессионально профильными знаниями и практическими навыками прикладной математики и 

информатики; 

- основными приемами сбора, обработки и хранения экспериментальных данных;  

- навыками решения практических задач, приёмами описания научных задач и инструментарием для 

решения математических задач прикладной математики и информатики;  

ПК-2: 

Знает:  

- основные понятия дисциплины, её методы, место и роль в решении научно практических задач с 

использованием современного математического аппарата;  

Умеет:  

- применять функционально- логическую методологию математики к системному анализу взаимосвязей 

процессов и построению математических моделей. 

- применять и совершенствовать современный математический аппарат при решении научно -

практических задач прикладной математики и информатики;  

Владеет:  

- инструментарием формально-логической концепции математики для идеализации и системного анализа 

связей при построении физических и математических моделей процессов и явлений;  

- инструментарием для решения математических задач в области прикладной математики и 

информатики; 

 


