


1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 
            Целью освоения дисциплины «Вещественный, комплексный и функциональный 
анализ» является расширение базовых знаний по вещественному, комплексному и 
функциональному анализу и подготовка к сдаче экзамена ГИА по специальности : 
01.01.01 –  вещественный, комплексный и функциональный анализ. 
 В процессе изучения курса аспиранты творчески усваивают  свойства  функций и 
функциональных пространств, их приложения.  

При освоении дисциплины вырабатывается общематематическая культура: умение 
логически мыслить, проводить доказательства основных утверждений, устанавливать 
логические связи между понятиями, применять полученные знания для решения  задач, 
возникающих в различных областях науки и практики.   

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла аспирантуры. 
Осваивается на  3 курсе (5 семестр). 
Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве 
предшествующих следующих дисциплин: математический анализ, теория функцй 
комплексного переменного. 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 
Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 
знать: актуальные задачи вещественного, комплексного и функционального анализа и 
научиться пользоваться современной журнальной и монографической литературой; 
уметь: использовать вещественный, комплексный  и функциональный анализ при 
решении творческих задач. 
владеть и ориентироваться в истории создания вещественного, комплексного и 
функционального анализа . 
демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на практике 

 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр компетенции Расшифровка 
приобретаемой компетенции 

УК-1 
 

способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

УК-3 
готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач 

ОПК-1 

способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий 

ПК-1 

способность к организации и проведению научно-
исследовательской деятельности в профессиональной области, в 
том числе руководству научно-исследовательской работой 
студентов 

ПК-2 способность к организации и проведению научно-



исследовательской деятельности в профессиональной области, в 
том числе руководству научно-исследовательской работой 
студентов 

ПК-3 

способность к преподаванию механико-математических 
дисциплин и учебно-методической работе в областях 
профессиональной деятельности, в том числе, на основе 
результатов проведенных теоретических и экспериментальных 
исследований 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Распределение трудоѐмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки 
обучающегося и по разделам дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 5 семестре. 

 
 
 

№ 
 

 
Раздел   дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 
и трудоемкость (в часах) 

Лек-
ции 

Практи-
ческие 
занятия 

Самосто-
ятельная 
работа 

Трудо-
ѐмкость 

1 ИНТЕГРАЛ ЛЕБЕГА. 
ПРЕДЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕХОД ПОД 
ЗНАКОМ 
ИНТЕГРАЛА. 
ТЕОРЕМА ФУБИНИ 

5 1-2 8 0 16 24 

 
2 

КОНФОРМНЫЕ
ОТОБРАЖЕНИЯ. 
ТЕОРЕМА РИМАНА. 
ТЕОРЕМЫ О 
СООТВЕТСТВИИ 
ГРАНИЦ ПРИ 
КОНФОРМНЫХ 
ОТОБРАЖЕНИЯХ 

5 
 

 
3-4 

 
8 

 
0 

 
16 

 
24 

3 МОДУЛЯРНАЯ 
ФУНКЦИЯ. 
НОРМАЛЬНЫЕ 
СЕМЕЙСТВА. 
ТЕОРЕМА ПИКАРА 

5 5-6 8 0 16 24 

4 ДИФФЕРЕНЦИРОВА
НИЕ В ЛИНЕЙНЫХ 
ПРОСТРАНСТВАХ. 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 
ЗАДАЧИ ДЛЯ 
ДИФФЕРЕНЦИРУЕМ
ЫХ 
ФУНКЦИОНАЛОВ.  

5 7-8 8 0 16 24 



5  ОБОБЩЕННЫЕ 
ФУНКЦИИ 

5 9 4 0 8 12 

 ИТОГО   36 0 72 108 
 

4.2 Содержание дисциплины 
Тема 1. Интеграл Лебега и его основные свойства. Теорема Егорова. Абсолютная 

непрерывность интеграла Лебега как функции множества. Предельный переход под 
знаком интеграла. Теоремы Лебега, Леви и Фату. Прямое произведение мер. Принцип 
Квальери. Теорема Фубини 
Тема 2.Конформные отображения односвязных областей. Компактность семейств 
однолистных функций в топологии локально равномерной сходимости. Теорема Римана и 
ее различные формулировки. Простые концы плоской односвязной области. Достижимые 
граничные точки. Теоремы Радо и Каратеодори. Прямые и обратные теоремы о 
соответствии границ при конформных отображениях жордановых областей. 
Тема 3. Принцип симметрии Риман-Шварца. Модулярная функция и обратная к ней.  
Нормальные семейства аналитических функций в смысле Монтеля. Достаточные условия 
нормальности семейств. Теорема Пикара. 
Тема 4. Дифференцирование в линейных пространствах. Дифференцируемость по Фреше 
и Гато. Дифференциал. Примеры дифференцируемых функционалов и операторов. 
Экстремальные задачи для дифференцируемых функционалов. Необходимое условия 
экстремума функционала в банаховом пространстве. Задача о брахистотроне.  
Тема 5. Обобщенные функции. Пространства основных и обобщенных функций. 
Операции над обобщенными функциями. Преобразование Фурье обобщенных функций. 
Свертка обобщенных функций.  

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 Лекционные занятия с устным опросом по остаточным знаниям студентов. 

Самостоятельная работа по заданию преподавателя с использованием рекомендованной 
литературы и интернет-ресурсов.  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Вопросы к устному опросу. 

Тема 1.  
Дать определение интеграла Лебега для простейших (ступенчатых) функций.  
Дать определение интеграла Лебега для произвольных функций.  
Сформулировать мажорантный признак интегрируемости.  
Описать сигма-аддитивнось интеграла лебега как функции множества.  
Сформулировать теорему об абсолютной непрерывности интеграла Лебега как 

функции множества. 
Сформулировать теорему Егорова.  
Сформулировать теоремы Лебега, Леви и Фату о предельном переходе под знаком 

интеграла Лебега. Дать определение прямого произведения мер.  
Сформулировать принцип Квальери.  
Сформулировать теорему Фубини 

Тема 2. 
Дать определение конформного отображения.  
Привести примеры  конформных отображений. 
Дать определение  топологии локально равномерной сходимости. 
Дать определение компактности семейства. Сформулировать теорему Римана в различных 
вариантах. 



Дать определение  простого конца плоской односвязной области.  
Дать определение  достижимой граничной точки.  
Сформулировать теорему Радо.   
Сформулировать теорему Каратеодори.  
Дат ьформулировку прямой и обратной теоремы о соответствии границ при конформных 
отображениях жордановых областей. 
Тема 3.  
Сформулировать принцип симметрии Риман-Шварца.  
Дать определение аналитического продолжения ростка голоморфной функции.  
Дать определение модулярной функции, сформулировать ее свойства.  
Дать определение нормального семейства аналитических функций в смысле Монтеля. 
Сформулировать достаточные условия нормальности семейств.  
Сформулировать теорему Пикара. 
Тема 4..  
Дать определение дифференцируемости оператора (функционала) по Фреше и Гато.  
Дать определение дифференциала.  
Привести примеры дифференцируемых функционалов и операторов.  
Сформулировать необходимое условия экстремума функционала в банаховом 
пространстве.  
Тема 5.  
Дать определение пространства основных функций.  
Дать определение  обобщенной функции.  
Определить основные операции над обобщенными функциями.  
Дать определение преобразования Фурье обобщенных функций.  
Сформулировать свойства преобразования Фурье обобщенных функций.  
Определить свертку обобщенных функций.  
Сформулировать теорему о преобразовании Фурье свертки обобщенных функций.  
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
7.1. Регламент дисциплины 
 
Оценка «отлично» 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Ответ должен 
быть развернутым, уверенным, содержать достаточно четкие формулировки. Оценка 
"отлично" ставится аспирантам, которые при ответе: 

• обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание 
программного материала; 

• способны творчески применять знание теории к решению 
профессиональных задач; 

• владеют понятийным аппаратом; 
• демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных 

подходов к решению заявленной в вопросе проблематики; 
• подтверждают теоретические постулаты примерами из 

педагогической практики. 
Оценка «хорошо» 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. 
Оценка "хорошо" ставится за правильный ответ на вопрос, знание основных 
характеристик раскрываемых категорий. Обязательно понимание взаимосвязей между 
явлениями и процессами, знание основных закономерностей. Оценка "хорошо" ставится 
аспирантам, которые при ответе: 

• обнаруживают твѐрдое знание программного материала; 



• способны применять знание теории к решению задач 
профессионального характера; 

• допускают отдельные погрешности и неточности при ответе. 
Оценка «удовлетворительно» 
Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются 

поверхностное знание вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются 
нарушения норм литературной речи. Оценка "удовлетворительно" ставится аспирантам, 
которые при ответе: 

• в основном знают программный материал в объеме, необходимом для 
предстоящей работы по профессии; 

 
 
7.2. Оценочные средства текущего контроля 
Примеры устных вопросов: 
1) Дать определение интеграла Лебега для простейших (ступенчатых) функций.  
2) Дать определение интеграла Лебега для произвольных функций.  
3) Сформулировать мажорантный признак интегрируемости.  
4) Описать сигма-аддитивнось интеграла Лебега как функции множества.  
5) Сформулировать теорему об абсолютной непрерывности интеграла Лебега как 

функции множества. 
6) Сформулировать теорему Егорова.  
7) Сформулировать теоремы Лебега, Леви и Фату о предельном переходе под 

знаком интеграла Лебега. Дать определение прямого произведения мер.  
8) Сформулировать принцип Квальери.  
9) Сформулировать теорему Фубини 
10) Дать определение конформного отображения.  
11) Привести примеры  конформных отображений. 
12) Дать определение  топологии локально равномерной сходимости. 
13) Дать определение компактности семейства. Сформулировать теорему Римана в 

различных вариантах.  
14) Дать определение  простого конца плоской односвязной области.  
15) Дать определение  достижимой граничной точки.  
16) Сформулировать теорему Радо.   
17) Сформулировать теорему Каратеодори.  
18) Дать формулировку прямой и обратной теоремы о соответствии границ при 

конформных отображениях жордановых областей. 
19) Сформулировать принцип симметрии Риман-Шварца.  
20) Дать определение аналитического продолжения ростка голоморфной функции.  
21) Дать определение модулярной функции, сформулировать ее свойства.  
22) Дать определение нормального семейства аналитических функций в смысле 

Монтеля. Сформулировать достаточные условия нормальности семейств.  
23) Сформулировать теорему Пикара. 
24) Дать определение дифференцируемости оператора (функционала) по Фреше и 

Гато.  
25) Дать определение дифференциала.  
26) Привести примеры дифференцируемых функционалов и операторов.  
27) Сформулировать необходимое условия экстремума функционала в банаховом 

пространстве.  
28) Дать определение пространства основных функций.  
29) Дать определение  обобщенной функции.  
30) Определить основные операции над обобщенными функциями.  
31) Дать определение преобразования Фурье обобщенных функций.  
32) Сформулировать свойства преобразования Фурье обобщенных функций.  



33) Определить свертку обобщенных функций.  
34) Сформулировать теорему о преобразовании Фурье свертки обобщенных 

функций.  
 
Типовое письменное домашнее задание (контрольная работа) 
 

1. Привести примеры плоских областей с простыми концами, носитель 
которых является континуумом. Дать строгое описание всех простых концов 
этих областей с использованием цепей сечений.  

2. Привести пример последовательности функций, для которой 
нарушается одно из условий теоремы Лебега о предельном переходе под знаком 
интеграла и не имеет место этот предельный переход.  

 
 
7.3. Вопросы к экзамену
 
1) Интеграл Лебега и его основные свойства.  
2) Теорема Егорова.  
3) Абсолютная непрерывность интеграла Лебега как функции множества.  
4) Предельный переход под знаком интеграла.  
5) Теоремы Лебега 
6) Теорема Леви 
7) Теорема Фату.  
8) Прямое произведение мер.  
9) Принцип Кавальери.  
10) Теорема Фубини 
11) Конформные отображения односвязных областей.  
12) Компактность семейств однолистных функций в топологии локально 

равномерной сходимости. 
13) Теорема Римана об отображении и ее различные формулировки.  
14) Простые концы плоской односвязной области.  
15) Достижимые граничные точки.  
16) Теоремы Радо и Каратеодори.  
17) Прямые и обратные теоремы о соответствии границ при конформных 

отображениях жордановых областей. 
18) Принцип симметрии Риман-Шварца.  
19) Модулярная функция и обратная к ней.   
20) Нормальные семейства аналитических функций в смысле Монтеля.  
21) Достаточные условия нормальности семейств.  
22) Теорема Пикара. 
23) Дифференцируемость по Фреше и Гато. Дифференциал.  
24) Примеры дифференцируемых функционалов и операторов.  
25) Необходимое условия экстремума функционала в банаховом пространстве. 
26)  Задача о брахистотроне.  
27) Обобщенные функции.  
28) Пространства основных и обобщенных функций.  
29) Операции над обобщенными функциями.  
30) Преобразование Фурье обобщенных функций.  
31) Свертка обобщенных функций.  
 
7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и 

оценочных средств 



 
Индекс 
компете
нции 

Расшифровка компетенции Показатель 
формирования 
компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочное 
средство 

УК-3 

готовность участвовать в работе 
российских и международных 
исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-
образовательных задач 

Способность решать 
научные и научно-
образовательные 
задачи 

Выполнение 
письменного 
задания,  
устный опрос,  
Решение 
задач на 
экзамене.  

ОПК-1 

способность самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной 
области с использованием 
современных методов исследования 
и информационно-
коммуникационных технологий 

Способность 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
области 
математического 
анализа 

Выполнение 
письменного 
задания,  
устный опрос,  
Решение 
задач на 
экзамене. 

ПК-3 

способность к преподаванию 
механико-математических 
дисциплин и учебно-методической 
работе в областях профессиональной 
деятельности, в том числе, на основе 
результатов проведенных 
теоретических и экспериментальных 
исследований 

Способность к 
преподаванию 
механико-
математических 
дисциплин 

Выполнение 
письменного 
задания,  
устный опрос,  
Решение 
задач на 
экзамене. 

 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ

 
 
Для успешного освоения курса обучающимся следует повторить основные сведения 

и факты из курса математического анализа, функционального анализа, теории функций 
комплексного переменного.  

Очень важным при изучении курса является систематическое и последовательное 
изучение предмета. Необходимо: 

1. регулярно посещать лекционные занятия; 
2. записывать конспект каждой лекции, чтобы к концу семестра иметь полный 

курс лекций; 
3. перед очередной лекцией повторить содержание предыдущих лекций; 
4. с целью более глубокого изучения курса и его применения к решению 

практических задач в рамках самостоятельного изучения учебного курса рекомендуется 
обращаться к книгам, приведенным в списке литературы. 

 
 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
9.1. Основная литература 



1.  Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. – 7-е 
изд. – М.: Физматлит, 2009. – 572 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2206 
2. Натансон И.П. Теория функций вещественной переменной: учебник для вузов .—Изд. 5-е, 
стереотип..—Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2008.—560 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=284 
3. Евграфов М.А. Аналитические функции. Санкт-Петербург: Лань, 2008. - 448 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=134 
4. Шабунин М.И. Сидоров Ю.В. - Теория функций комплексного переменного. - М.: 
Бином. Лаборатория знаний, 2013. - 248с. http://e.lanbook.com/books/element.php? 
pl1_id=42610 

 
9.2. Основная литература 

5. Хелемский A.Я. Лекции по функциональному анализу. МЦНМО, 2014. -560 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56415 
 6. Шерстнев А.Н. Методы билинейных форм в некоммутативной теории меры и 
интеграла / А. Н. Шерстнев.—Москва: Физматлит, 2008.—264 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59501  
7. Ульянов П.Л. и др.  Действительный анализ в задачах. М.: Физматлит, 2005. – 416 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2353 
 

9.3. Интернет-ресурсы:  
1.  Архив учебных материалов ВШЭ http://math.hse.ru/courses_math/bac3-11-fa2.   
2. Белошапка В.К. Курс лекций по комплексному анализу. Москва. 2005 -
http://dmvn.mexmat.net/content/ccalculus/complexcalculus-6s-beloshapka.pdf 
 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ: учебные аудитории для проведения лекционных и практических 
занятий, доступ аспирантов к компьютеру с Microsoft Office и MATLAB 

 
         Программа составлена   в соответствии с требованиями ФГОС ВО  аспирантуры 
(Приказ Минобрнауки РФ от 30.07.2014 №   866). 
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