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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Функциональный анализ» является приобретение
обучающимися профессиональных компетенций в области математических методов
являющихся основой профессиональных и специальных дисциплин, необходимых для
математического моделирования и успешной профессиональной деятельности
специалистов.
Задачи изучения дисциплины:
– понимание функционального анализа его сущности и места в системе
формирования математических моделей методов моделирования физических
систем;
– изучение научных физических задач, приводящих к методам функционального
анализа и постановкам на их основе начальных и начально-краевых задач, в том
числе имеющих решение в виде специальных функций;
– владение полученными знаниями и применение их при решении задач
функционального анализа;
– формирование у студентов способностей к анализу математических проблем и
физических процессов в своей профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Функциональный анализ» относится к дисциплинам
базовой части обязательных дисциплин ОПОП ВО, изучаемых в 4-ом семестре, форма
промежуточной аттестации – зачет и экзамен.
Ее изучение предполагает знание студентами дисциплин: «Линейная алгебра и
аналитическая геометрия», «Физика», «Математический анализ», «Дифференциальные
уравнения в прикладных задачах».
Дисциплина формирует знания и умения студентов для освоения дисциплин
профессионального цикла, цикла специальных дисциплин, выполнения выпускной
квалификационной работы.
5. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Объем дисциплины составляет – 4 зачетных единицы, всего академических
144 часов, из которых
68 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем:
34 часов – лекционные занятия;
34 часов – практические/семинарские занятия;
36 часов – мероприятия промежуточной аттестации (зачёт / экзамен в 4
семестре ).
40 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических
или астрономических часов и виды учебных занятий
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Раздел 1. Линейные пространства, операторы
и функционалы.
Раздел 2. Линейные операторы и их свойства
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Раздел 4. Компактные множества и операторы
Раздел 5. Интегральные уравнения
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