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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью данного спецкурса является приобретение умений и навыков в отыскании

аналитических представлений обобщенных функций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 010100.68 Математика и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная учебная дисциплина входит в раздел "Б.3. Общепрофессиональный цикл.

Вариативную (профильную) часть" ФГОС-3 по направлению подготовки "Математика".

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в

результате освоения дисциплины "Уравнения в частных производных".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность порождать новые идеи

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность работать самостоятельно, заботой о качестве,

стремлением к успеху

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

инициативность и лидерство

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

владение методами математического моделирования при

анализе глобальных проблем на основе глубоких знаний

фундаментальных математических дисциплин и

компьютерных наук

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность различным образом представлять и

адаптировать математические знания с учетом уровня

аудитории

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

возможность преподавания физико-математических

дисциплин и информатики в общеобразовательных

учреждениях, образовательных учреждениях начального

профессионального, среднего профессионального и

высшего профессионального образования на основе

полученного фундаментального образования и научного

мировоззрения

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

умение извлекать актуальную научно-техническую

информацию из электронных библиотек, реферативных

журналов

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность к интенсивной научно-исследовательской и

научно-изыскательской деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

умение публично представить собственные новые научные

результаты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 в отыскании пространств обобщенных функций, допускающих аналитические представления. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Функция

Хевисайда и задача о

ее производной.

Обобщенные функции.

Распределения Л.

Шварца. Символика

Шварца. Производные

обобщенных функций.

Особенности.

2 1 2 6 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Представления

функций

вещественного

переменного через

аналитические

функции комплексного

переменного.

Пространства D и D´,

топологии в них.

Обобщенные функции

с компактным

носителем.

2 2 2 6 0  

3.

Тема 3.

Мультипликаторы для

пространств

обобщенных функций.

Дифференцирование

распределений.

Первообразные

распределений.

(Случай n=1).

2 3 2 6 0  

4.

Тема 4.

Регуляризация,

локализация и

носители

распределений.

Распределения

конечного порядка.

Распределения с

компактным

носителем.

2 4 2 6 0  

5.

Тема 5. Аналитическое

представление

(представление Коши)

распределений из D´.

Граничные значения

гармонических

функций.

2 5 2 6 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Гармоническое

представление

функций класса m-раз

непрерывно

дифференцируемых.

Теорема о

представлении

распределений из

пространства пробных

бесконечно-дифференцируемых

функций.

2 6 2 4 0  

7.

Тема 7.

Распределение как

граничное значение

гармонических

функций.

Аналитическое

представление

распределений из D´.

2 7 2 4 0  

8.

Тема 8.

Промежуточные

пространства

бесконечно

дифференцируемых

функций с заданной

асимптотикой на

бесконечности и

дуальное к нему.

Примеры

аналитических

представлений

распределений.

2 8 2 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     16 42 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Функция Хевисайда и задача о ее производной. Обобщенные функции.

Распределения Л. Шварца. Символика Шварца. Производные обобщенных функций.

Особенности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Функция Хевисайда и задача о ее производной. Обобщенные функции. Распределения Л.

Шварца. Символика Шварца. Производные обобщенных функций. Особенности.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Функция Хевисайда и задача о ее производной. Обобщенные функции. Распределения Л.

Шварца. Символика Шварца. Производные обобщенных функций. Особенности.

Тема 2. Представления функций вещественного переменного через аналитические

функции комплексного переменного. Пространства D и D´, топологии в них.

Обобщенные функции с компактным носителем. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Представления функций вещественного переменного через аналитические функции

комплексного переменного. Пространства D и D´, топологии в них. Обобщенные функции с

компактным носителем.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Представления функций вещественного переменного через аналитические функции

комплексного переменного. Пространства D и D´, топологии в них. Обобщенные функции с

компактным носителем.

Тема 3. Мультипликаторы для пространств обобщенных функций.

Дифференцирование распределений. Первообразные распределений. (Случай n=1). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Мультипликаторы для пространств обобщенных функций. Дифференцирование

распределений. Первообразные распределений. (Случай n=1).

практическое занятие (6 часа(ов)):

Мультипликаторы для пространств обобщенных функций. Дифференцирование

распределений. Первообразные распределений. (Случай n=1).

Тема 4. Регуляризация, локализация и носители распределений. Распределения

конечного порядка. Распределения с компактным носителем. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Регуляризация, локализация и носители распределений. Распределения конечного порядка.

Распределения с компактным носителем.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Регуляризация, локализация и носители распределений. Распределения конечного порядка.

Распределения с компактным носителем.

Тема 5. Аналитическое представление (представление Коши) распределений из D´.

Граничные значения гармонических функций. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Аналитическое представление (представление Коши) распределений из D´. Граничные

значения гармонических функций.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Аналитическое представление (представление Коши) распределений из D´. Граничные

значения гармонических функций.

Тема 6. Гармоническое представление функций класса m-раз непрерывно

дифференцируемых. Теорема о представлении распределений из пространства

пробных бесконечно-дифференцируемых функций. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Гармоническое представление функций класса m-раз непрерывно дифференцируемых.

Теорема о представлении распределений из пространства пробных

бесконечно-дифференцируемых функций.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Гармоническое представление функций класса m-раз непрерывно дифференцируемых.

Теорема о представлении распределений из пространства пробных

бесконечно-дифференцируемых функций.

Тема 7. Распределение как граничное значение гармонических функций. Аналитическое

представление распределений из D´. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Распределение как граничное значение гармонических функций. Аналитическое

представление распределений из D´.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Распределение как граничное значение гармонических функций. Аналитическое

представление распределений из D´.
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Тема 8. Промежуточные пространства бесконечно дифференцируемых функций с

заданной асимптотикой на бесконечности и дуальное к нему. Примеры аналитических

представлений распределений. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Промежуточные пространства бесконечно дифференцируемых функций с заданной

асимптотикой на бесконечности и дуальное к нему. Примеры аналитических представлений

распределений.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Промежуточные пространства бесконечно дифференцируемых функций с заданной

асимптотикой на бесконечности и дуальное к нему. Примеры аналитических представлений

распределений.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Функция

Хевисайда и задача о

ее производной.

Обобщенные функции.

Распределения Л.

Шварца. Символика

Шварца. Производные

обобщенных функций.

Особенности.

2 1

Проработка

конспекта

лекций,

изучение

литературы

6 Тест

2.

Тема 2.

Представления

функций

вещественного

переменного через

аналитические

функции комплексного

переменного.

Пространства D и D´,

топологии в них.

Обобщенные функции

с компактным

носителем.

2 2

Проработка

конспекта

лекций,

изучение

литературы

6 Тест

3.

Тема 3.

Мультипликаторы для

пространств

обобщенных функций.

Дифференцирование

распределений.

Первообразные

распределений.

(Случай n=1).

2 3

Проработка

конспекта

лекций,

изучение

литературы

6 Тест
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4.

Регуляризация,

локализация и

носители

распределений.

Распределения

конечного порядка.

Распределения с

компактным

носителем.

2 4

Проработка

конспекта

лекций,

изучение

литературы

6 Тест

5.

Тема 5. Аналитическое

представление

(представление Коши)

распределений из D´.

Граничные значения

гармонических

функций.

2 5

Проработка

конспекта

лекций,

изучение

литературы

6 Тест

6.

Тема 6. Гармоническое

представление

функций класса m-раз

непрерывно

дифференцируемых.

Теорема о

представлении

распределений из

пространства пробных

бесконечно-дифференцируемых

функций.

2 6

Проработка

конспекта

лекций,

изучение

литературы

6 Тест

7.

Тема 7.

Распределение как

граничное значение

гармонических

функций.

Аналитическое

представление

распределений из D´.

2 7

Проработка

конспекта

лекций,

изучение

литературы

7 Тест

8.

Тема 8.

Промежуточные

пространства

бесконечно

дифференцируемых

функций с заданной

асимптотикой на

бесконечности и

дуальное к нему.

Примеры

аналитических

представлений

распределений.

2 8

Проработка

конспекта

лекций,

изучение

литературы

7 Тест
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, лабораторные занятия, дискуссия и

беседа, решение задач, самостоятельная работа студентов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Функция Хевисайда и задача о ее производной. Обобщенные функции.

Распределения Л. Шварца. Символика Шварца. Производные обобщенных функций.

Особенности. 

Тест, примерные вопросы:

Тема 2. Представления функций вещественного переменного через аналитические

функции комплексного переменного. Пространства D и D´, топологии в них. Обобщенные

функции с компактным носителем. 

Тест, примерные вопросы:

Тема 3. Мультипликаторы для пространств обобщенных функций. Дифференцирование

распределений. Первообразные распределений. (Случай n=1). 

Тест, примерные вопросы:

Тема 4. Регуляризация, локализация и носители распределений. Распределения

конечного порядка. Распределения с компактным носителем. 

Тест, примерные вопросы:

Тема 5. Аналитическое представление (представление Коши) распределений из D´.

Граничные значения гармонических функций. 

Тест, примерные вопросы:

Тема 6. Гармоническое представление функций класса m-раз непрерывно

дифференцируемых. Теорема о представлении распределений из пространства

пробных бесконечно-дифференцируемых функций. 

Тест, примерные вопросы:

Тема 7. Распределение как граничное значение гармонических функций. Аналитическое

представление распределений из D´. 

Тест, примерные вопросы:

Тема 8. Промежуточные пространства бесконечно дифференцируемых функций с

заданной асимптотикой на бесконечности и дуальное к нему. Примеры аналитических

представлений распределений. 

Тест, примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

устные ответы, решение задач.

 

 7.1. Основная литература: 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Краевые задачи в пространствах обобщенных функций" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 010100.68 "Математика" и магистерской программе Уравнения в частных

производных .
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