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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дисциплина «Основы функционального анализа и теории функций» 

состоящая из трех разделов «Теория функций комплексного переменного», 
«Операционное исчисление» и «Элементы функционального анализа» иг-
рает важную роль в подготовке специалистов физических специальностей. 
В настоящее время основные понятия и методы теории функций и функ-
ционального анализа стали необходимым элементом математического об-
разования каждого физика.  

Для успешного изучения дисциплины «Основы функционального 
анализа и теории функций» необходимы знания и умения, приобретенные 
в результате освоения предшествующих дисциплин: математического ана-
лиза, дифференциальных и интегральных уравнений и некоторых разделов 
линейной алгебры. 

Целями освоения дисциплины «Основы функционального анализа и 
теории функций» являются изложение основных понятий и теорем теории 
комплексной переменной, овладение методами функционального анализа, 
теории функций комплексного анализа, операционного исчисления, овла-
дение современным математическим аппаратом для дальнейшего исполь-
зования при решении теоретических и прикладных задач.  

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
Знать: основные понятия функционального анализа, определения и 

свойства математических объектов, используемых в этих областях, формули-
ровки утверждений, методы их  доказательства, возможные сферы их прило-
жений.  

Уметь: доказывать утверждения; реализовывать основные способы и алго-
ритмы решения задач; применять понятия, результаты и методы функционального 
анализа в других  разделах математики. 

Владеть: математическим аппаратом функционального анализа, мето-
дами решения и доказательства утверждений в этой области. 

Задача дисциплины заключается том, чтобы сформировать у студен-
тов знания о методах теории функций комплексной переменной, об основ-
ных понятиях, определениях, аксиомах и теоремах дисциплины «Основы 
функционального анализа и теории функций», их сущности и взаимосвязи, 
о задачах, решаемых с помощью методов теории функций, выработка уме-
ний практически использовать знания при решении аналитических и при-
кладных задач, как в самой дисциплине, так и при изучении других смеж-
ных дисциплин. 

Общее количество часов – 236; аудиторное количество часов – 140, 
из них: лекции – 72 часа, практические занятия – 60 часов, управляемая 
самостоятельная работа студента – 8 часов. Форма отчётности – зачет, эк-
замен. 

По дисциплине предусмотрены четыре контрольные работы и два 
коллоквиума. По каждому разделу лекционного курса предусмотрены 
практические занятия. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

 
№
п/
п 

 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 
Аудиторные Самост. 

работа Лекции Практич., 
семинар. 

КСР/
УСР 

1. Теория функций комплексной пере-
менной 

24 22 4 32 

2. Ряды и преобразования Фурье. 10 4 0 14 
3. Цилиндрические функции и ортого-

нальные системы полиномов. 
12 8 0 14 

4. Операционное исчисление. 6 8 2 8 
5. Метрические пространства 5 6 0 6 
6 Мера и интеграл Лебега 5 7 0 8 
7 Линейные нормированные полные 

пространства 
4 3 2 6 

8 Интегральные уравнения с симмет-
ричными ядрами 

6 2 0 8 

 Итого 72 60 8 96 
 

1. Теория функций комплексной переменной.  
Топология комплексной плоскости. Непрерывность и дифференци-

руемость функций комплексной переменной. Аналитические функции, 
условия Коши-Римана, связь между аналитическими и гармоническими 
функциями. Геометрический смысл производной. Конформные отображе-
ния. Дробно-линейное преобразование. Интеграл по комплексной пере-
менной. Теорема Коши. Интегральная формула Коши. Интеграл типа Ко-
ши. Существование производных любого порядка у аналитической функ-
ции. Принцип максимума модуля, теорема Лиувилля и основная теорема 
алгебры. Ряды аналитических функций. Степенные ряды Тейлора и Лора-
на. Изолированные особые точки и их классификация. Вычеты; их нахож-
дение и приложение к вычислению интегралов. Теорема единственности и 
аналитическое продолжение, точки ветвления и выделение однозначных 
ветвей. Понятие об асимптотических оценках и методе перевала.  

2. Ряды и преобразования Фурье.  
Тригонометрическая ортогональная система, коэффициенты Фурье. 

Точечная и равномерная сходимость рядов Фурье, равномерное приближе-
ние тригонометрическими полиномами. Ряды Фурье по общим ортого-
нальным системам, замкнутость и полнота ортогональных систем. Замкну-
тость тригонометрической ортогональной системы. Интегральная формула 
Фурье в действительной и комплексной форме. Интегральные и дискрет-
ные преобразования Фурье, достаточные условия их существования.  

3. Цилиндрические функции и ортогональные системы полиномов.  
Уравнения Бесселя. Различные типы цилиндрических функций. Ли-

нейная зависимость и независимость, рекуррентные соотношения, произ-
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водящая функция и интегральные представления для бесселевых цилин-
дрических функций. Нули цилиндрических функций и ортогональная си-
стема на их основе. Ортогональные полиномы и присоединенные функции 
Лежандра, их построение, свойства и приложения к решению краевых и 
смешанных задач. Ортогональные полиномы Чебышева-Лягерра и Чебы-
шева-Эрмита, их представления и свойства. 

4. Операционное исчисление.  
Существование и аналитичность преобразования Лапласа, связь с 

преобразованием Фурье и формула обращения. Свойства оригиналов и 
изображений. Теорема о свертке. Нахождение оригиналов с помощью вы-
четов. Применение преобразования Лапласа к решению дифференциаль-
ных и интегральных уравнений и к расчету электрических цепей.  

5. Метрические пространства.  
Определение, примеры, сходимость и полнота, принцип сжатых 

отображений и его приложения к доказательству теорем о существовании 
решений дифференциальных и интегральных уравнений и алгебраических 
систем. 

6. Мера и интеграл Лебега.  
Счетные и континуальные множества. Открытые и замкнутые мно-

жества. Измеримые множества и измеримые функции. Определение инте-
грала Лебега и его свойства, связь с интегралом Римана. 

7. Линейные нормированные полные пространства.   
Банаховы пространства. Операторы в банаховых пространствах, их 

свойства, понятие нормы оператора и функционала. 
8. Интегральные уравнения с симметричными ядрами.  

Собственные значения и собственные функции однородных уравне-
ний. Теоремы об ортогональности собственных функций и расположении 
собственных значений. Спектр итерированных ядер и разложение в ряды 
по собственным  функциям. Теорема Гильберта-Шмидта и решение неод-
нородного уравнения с симметричным ядром. Понятие о решении опера-
торных уравнений с вполне непрерывными операторами. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Основы функционального анализа и теории функций 72 60  8    

1 Теория функций комплексной переменной 24 22  4    

1.1 

Основные понятия ТФКП 
1. Действия над комплексными числами. 
2. Топология комплексной плоскости.  
3. Непрерывность и дифференцируемость.  
4. Аналитические функции, условия Коши-Римана. Связь между аналитиче-

скими и гармоническими функциями. Геометрический смысл производной. 

6 6   

 [1–4], [10–11]  

1.2 
Конформные отображения 

1. Конформные отображения. 
2. Дробно-линейное преобразование. 

4 6   
 [1–4], [10–11]  

1.3 Текущий контроль успеваемости по темам 1.1–1.2    2   Контрольная 
работа 

1.4 

Интеграл по комплексной переменной 
1. Интеграл по комплексной переменной.  
2. Теорема Коши. Интегральная формула Коши. Интеграл типа Коши. 
3. Принцип максимума модуля, теорема Лиувилля и основная теорема алгебры. 
4. Существование производных любого порядка у аналитической функции. 

2 2   

 [1–4], [10–11]  

1.5 Ряды аналитических функций 
1. Степенные ряды Тейлора и Лорана 

2 4    [1–4], [10–11]  

1.6 

Изолированные особые точки и вычеты 
1. Изолированные особые точки и их классификация. 
2. Вычеты; их нахождение и приложение к вычислению интегралов.  
3. Теорема единственности и аналитическое продолжение, точки ветвления и 

выделение однозначных ветвей. 

8 4   

 [1–4], [10–11]  

1.7 Текущий контроль успеваемости по темам 1.4–1.6    2   Контрольная 
работа 

1.8 Понятие об асимптотических оценках и методе перевала. 2     [1], [10] Коллоквиум 
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2 Ряды и преобразования Фурье 10 4      

2.1 

Ряды и преобразования Фурье 
1. Тригонометрическая ортогональная система, коэффициенты Фурье.  
2. Точечная и равномерная сходимость рядов Фурье, равномерное прибли-

жение тригонометрическими полиномами. 

2 2      

 [5], [8]. [13]  

2.2 

Ряды Фурье по общим ортогональным системам 
1. Ряды Фурье по общим ортогональным системам, замкнутость и полнота 

ортогональных систем.  
2. Замкнутость тригонометрической ортогональной системы. 

4    

 [5], [8]. [13]  

2.3 

Преобразования Фурье 
1. Интегральная формула Фурье в действительной и комплексной форме. 
2. Интегральные и дискретные преобразования Фурье, достаточные условия 

их существования. 

4 2   

 [4], [5], [8]. 
[13]  

3 Цилиндрические функции и ортогональные системы полиномов. 12 8      

3.1 

Цилиндрические функции 
1. Уравнения Бесселя.  
2. Различные типы цилиндрических функций.  
3. Линейная зависимость и независимость, рекуррентные соотношения, про-

изводящая функция и интегральные представления для бесселевых цилин-
дрических функций.  

4. Нули цилиндрических функций и ортогональная система на их основе. 

8 4   

 [7]  

3.2 

Ортогональные полиномы и присоединенные функции Лежандра 
1. Ортогональные полиномы и присоединенные функции Лежандра, их по-

строение, свойства и приложения к решению краевых и смешанных задач. 
2. Классические ортогональные полиномы. Ортогональные полиномы Че-

бышева-Лягерра и Чебышева-Эрмита, их представления и свойства. 
3. Ортогональные полиномы дискретной переменной. 

4 4   

 [6], [12] Коллоквиум 

4 Операционное исчисление 6 8  2    

4.1 

Преобразование Лапласа 
1. Существование и аналитичность преобразования Лапласа, связь с преобра-

зованием Фурье и формула обращения.  
2. Свойства оригиналов и изображений. Теорема о свертке.  
3. Нахождение оригиналов с помощью вычетов. 

4 4   

 [2]  

4.2 
Приложения операционного исчисления 

1. Применение преобразования Лапласа к решению дифференциальных и 
интегральных уравнений и к расчету электрических цепей. 

2 4   
 [2]  

4.3 Текущий контроль успеваемости по темам 3–4    2   Контрольная 
работа 

5 Метрические пространства 5 6      

5.1 Метрические пространства 
1. Определение, примеры, сходимость и полнота 

5 6    [8], [13]. [14]  
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2. Принцип сжатых отображений и его приложения к доказательству теорем 

о существовании решений дифференциальных и интегральных уравнений 
и алгебраических систем. 

6 Мера и интеграл Лебега 5 7      

6.1 

Мера и интеграл Лебега 
1. Счетные и континуальные множества. Открытые и замкнутые множества. 

Измеримые множества и измеримые функции.  
2. Определение интеграла Лебега и его свойства, связь с интегралом Римана. 

5 7   

 [8], [13]. [14]  

7 Линейные нормированные полные пространства 4 3  2    

7.1 

Линейные нормированные полные пространства 
1. Банаховы пространства.  
2. Операторы в банаховых пространствах, их свойства, понятие нормы опе-

ратора и функционала. 

4 3   

 [8], [13]. [14]  

7.2 Текущий контроль успеваемости по темам 5–7    2   Контрольная 
работа 

8 Интегральные уравнения с симметричными ядрами 6 2      

8.1 

Интегральные уравнения с симметричными ядрами 
1. Собственные значения и собственные функции однородных уравнений. Тео-

ремы об ортогональности собственных функций и расположении собствен-
ных значений.  

2. Спектр итерированных ядер и разложение в ряды по собственным функциям.  
3. Теорема Гильберта-Шмидта и решение неоднородного уравнения с симмет-

ричным ядром.  
4. Понятие о решении операторных уравнений с вполне непрерывными опера-

торами. 

6 2   

 [8], [9]  

 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень тем  практических занятий 
 

1.  Действия с комплексными числами. 
2.  Элементарные функции комплексной переменной. 
3.  Дифференцирование и условия Коши-Римана. 
4.  Конформные отображения. Дробно-линейная функция. 
5.  Конформные отображения. Функция Жуковского, степенная, показа-

тельная функции. Отображение области на область. 
6.  Интегрирование функций по комплексной переменной. Интегральная 

формула Коши. 
7.  Ряды в комплексной области. 
8.  Изолированные особые точки аналитических функций. 
9.  Вычеты и вычисление контурных интегралов. 
10.   Вычисление определенных интегралов через вычеты. 
11.  Свойства тригонометрических функций. Разложение функций в триго-

нометрические ряды Фурье. 
12.  Ряды Фурье для четных и нечетных функций. Интегрирование триго-

нометрических рядов Фурье. Ряды Фурье как действительные или мнимые 
части степенных рядов. 

13.  Прямое и обратное интегральные преобразования Фурье. 
14.  Уравнения Бесселя. 
15.  Цилиндрические функции Бесселя с целыми индексами. 
16.  Нули цилиндрических функций и ортогональная система на их основе. 
17.  Полиномы и присоединенные функции Лежандра с малыми индексами. 
18.  Полиномы Чебышева-Эрмита и Чебышева-Лягерра, их свойства. 
19.  Свойства оригиналов и изображений. 
20.  Нахождение изображений по заданным оригиналам. Применение вы-

четов при переходе от изображений к оригиналам. 
21.  Решение интегро-дифференциальных уравнений операционным мето-

дом. 
22.  Примеры метрических пространств. 
23.  Принцип сжатых отображений. 
24.  Счетные и континуальные множества. 
25.  Мера и интеграл Лебега. 

 
Формы контроля знаний 

 
1.  Компьютерное тестирование 
2.  Контрольные работы 

 
Темы контрольных работ: 

1.  Дифференцирование и условия Коши-Римана, конформные отобра-
жения. 
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2.  Интегрирование функций по комплексной переменной. Вычеты и 
вычисление интегралов. 

3.  Решение интегро-дифференциальных уравнений операционным ме-
тодом. 

4.  Линейные нормированные пространства. 
 

Коллоквиумы:  
1.  Теория аналитических функций. 
2.  Специальные функции 

 
 

Рекомендуемая литература 
 

Основная 
1.  Свешников, А.Г. Теория функций комплексной переменной / 

А.Г. Свешников, А.Н. Тихонов.  – Москва:  ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 
336 с.  

2.  Лунц, Г.Л. Функции комплексного переменного (с элементами опе-
рационного исчисления) / Г.Л. Лунц, Л.Э. Эльсгольц. – Москва: 
Лань, 2002. – 292 с. 

3.  Краснов, М.Л. Функции комплексного переменного. Задачи и при-
меры с подробными peшениями: Учебное пособие / М.Л. Краснов, 
А.И. Киселев, Г.Н. Макаренко. — Изд. 3-е, испр. — М.: Эдиториал 
УРСС, 2003. —.208 с. 

4.  Эдвардс, Р. Ряды Фурье в современном изложении: В 2-х т. / Пер. с 
англ.– Москва: Мир, 1985. Т. 1.— 264 с., Т. 2.— 400 с. 

5.  Никифоров, А.Ф. Классические ортогональные полиномы дискрет-
ной переменной / А.Ф. Никифоров, С.К. Суслов, В.Б. Уваров. – 
Москва: Наука, 1985. – 216 с. 

6.  Никифоров, А.Ф. Специальные функции математической физики / 
А.Ф. Никифоров, В.Б. Уваров. – Москва: Наука, 1984. – 344 с. 

7.  Колмогоров, А.Н. Элементы теории функций и функционального 
анализа / А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин.  – Москва: ФИЗМАТЛИТ, 
2012. – 570 с. 

8.  Васильева, А.Б. Интегральные уравнения / А.Б. Васильева, 
Н.А. Тихонов. – 2-е изд. – Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 160 с. 

 
Дополнительная 

 
1. Лаврентьев, М.А. Методы теории функций комплексного перемен-

ного / М.А. Лаврентьев, Б.В. Шабат. – Москва:  Главная редакция 
физико-математической литературы изд-ва «Наука», 1973. – 736 с. 

2. Сборник задач по теории аналитических функций / М.А. Евграфов [и 
др.]; под ред. М.А. Евграфова. – Москва: «Наука», Главная редакция 
физико-математической литературы, 1972. – 416 c. 
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3. Волковыский, Л.И. Сборник задач по теории функций комплексного 
переменного: Учеб. пособие / Л.И. Волковыский, Г.Л. Лунц, 
И.Г. Араманович.  – Москва.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 312 с.  

4. Задачник-практикум по высшей математике. Ч.III: Ряды. Теория 
функций комплексного переменного. Ряды и интеграл Фурье: Учеб. 
пособие / Т. Н. Андрианова [и др.]; под ред. В.А. Волкова. – СПб.: 
Издательство С.-Петербургского университета, 1997. – 268 с. 

5. Справочник по специальным функциям с формулами, графиками и 
математическими таблицами / М. Абрамовиц [и др.]; под ред. М. Аб-
рамовица и И. Стиган. – Пер. с англ.– Москва: «Наука», Главная ре-
дакция физико-математической литературы, 1979. 831 с. 

6. Хелемский, А.Я. Лекции по функциональному анализу / А.Я. Хелем-
ский. – Москва: МЦНМО, 2004. – 552 с.  

7. Треногин, В.А. Задачи и упражнения по функциональному анализу: 
Учебное пособие / В.А. Треногин, Б.М. Писаревский, Т.С. Соболева. 
– Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 240 с. 

8. Антоневич, А.Б. Функциональный анализ и интегральные уравнения 
: учеб. пособие / А.Б. Антоневич, М.Х. Мазель, Я.В. Радыно. – 
Минск: БГУ, 2011. 319 с. 

9. Леонтьева, Т.А. Задачи по теории функций и функциональному ана-
лизу с решениями: учебное пособие / Т.А. Леонтьева А.В. Домрина. 
– Москва: ИНФРА-М, 2013. 164 с. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
 

Название дисциплины, с 
которой требуется со-
гласование 

Название кафедры Предложения об 
изменениях в со-
держании учебной 
программы по изу-
чаемой учебной 
дисциплине 

Решение, принятое кафед-
рой, разработавшей учеб-
ную программу (с указа-
нием даты и номера про-
токола) 

Методы математической 
физики 
 

Высшей математики и 
математической физики 

 Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте 
протокол № 10   
от 29.05.2014 

Аналитическая геомет-
рия  и линейная алгебра  

Высшей математики и 
математической физики 

 Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте 
протокол № 10   
от 29.05.2014 

Дифференциальные и 
интегральные уравнения 

Высшей математики и 
математической физики 

 
 
 
 

Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте 
протокол № 10   
от 29.05.2014 
 

Математический  анализ 
 
 
 
 
 
 

Высшей математики и 
математической физики 

 
 
 
 

Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте 
протокол № 10   
от 29.05.2014 
 



 13 

 
Рекомендации по текущему контролю качества усвоения знаний и 

проведению аттестации 
 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 
рекомендуется использовать контрольные работы по разделам 
дисциплины, устные опросы. Контрольные мероприятия проводятся в 
соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки 
на контрольное мероприятие по уважительной причине студент вправе по 
согласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное время. 
Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за контрольные 
мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, по 
согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой 
мероприятие может быть проведено повторно. Предлагается аналогичное 
домашнее задание, обязательное выполнение которого является 
необходимым условием для получения зачета и допуска к экзамену. 

Контрольные работы проводятся в письменной форме. На выполнение 
контрольной работы отводится 90 мин. Оценка каждой из контрольных 
работ проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее 
арифметическое оценок за каждое из письменных контрольных работ и 
коллоквиумов, либо по формуле (на усмотрение преподавателя):  

0,4 0,6 ,

m
i

i

nконтр коллiiтекущая ПБ ШБnm

 ∑ ∑ 
= ⋅ + ⋅ + − 

  
 

 

где текущая – это оценка текущей успеваемости, контрi – оценки по 
десятибалльной шкале за контрольные работы (m – количество контроль-
ных работ), коллоквi – оценки по десятибалльной шкале за коллоквиумы (n 
– количество коллоквиумов); ПБ – поощрительные баллы, начисляемые за 
выполнение дополнительных (необязательных) заданий, активность на 
занятиях (максимум 2 балла за семестр), ШБ – штрафные баллы, которые 
начисляются за пропуски занятий, систематическое опоздание, нарушение 
учебной дисциплины.  

 
Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме эк-

замена, к экзамену допускаются студенты, чья оценка текущей 
успеваемости не менее 4 баллов. 

Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 
определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается 
как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной 
оценки. Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей 
успеваемости — 0,4; для экзаменационной оценки — 0,6.  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _2015 /_2016 учебный год 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В учебную программу по дисциплине «Основы 
функционального анализа и теории функций» для спе-
циальностей: 1-31 04 01-01 «Физика (научно-
исследовательская деятельность)», 1-31 04 06 «Ядерная 
физика и технологии», 1-31 04 07 «Физика наномате-
риалов и нанотехнологий»,  
1-31 04 08 «Компьютерная физика» изменения и до-
полнения не вносятся. 

 
 

 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
высшей математики и математической физики 
(протокол № ____ от ________ 20_ г.) 
 
Заведующая кафедрой высшей математики и  
математической физики    ____________Н.Г. Абрашина-Жадаева 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета БГУ 
д.ф.-м.н., профессор     _____________ В.М. Анищик 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _2018 /_2019 учебный год 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В учебную программу по дисциплине «Основы 
функционального анализа и теории функций» для спе-
циальностей: 1-31 04 01-01 «Физика (научно-
исследовательская деятельность)», 1-31 04 06 «Ядерная 
физика и технологии», 1-31 04 07 «Физика наномате-
риалов и нанотехнологий», 1-31 04 08 «Компьютерная 
физика» вносятся изменения в распределение часов по 
темам. Приложение 1 - Учебно-методическая карта. 
 

В связи с оптимиза-
цией распределения 

часов по темам 
утвердить новую 

учебно-
методическую кар-
ту, приложение 1. 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
высшей математики и математической физики 
(протокол № ____ от ________ 2018 г.) 
 
Заведующая кафедрой высшей математики и  
математической физики    ____________Н.Г. Абрашина-Жадаева 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета БГУ 
д.ф.-м.н., профессор     _____________ В.М. Анищик 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

, 
 

 

 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов 

Количество аудиторных часов 

М
ат

ер
иа

ль
но

е 
об

ес
-

пе
че

ни
е 

за
ня

ти
я 

(н
аг

ля
дн

ы
е,

 м
ет

од
и-

че
ск

ие
 п

ос
об

ия
 и

 д
р.

) 

 Л
ит

ер
ат

ур
а 

 Ф
ор

мы
 к

он
тр

ол
я 

Зн
ан

ий
 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
 (с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

 за
ня

ти
я 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
 

за
ня

ти
я 

уп
ра

вл
яе

ма
я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 с

ту
де

нт
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Основы функционального анализа и теории функций 72 60  8    

1 Теория функций комплексной переменной 28 22  4    

1.1 

Основные понятия ТФКП 
1. Действия над комплексными числами. 
2. Топология комплексной плоскости.  
3. Непрерывность и дифференцируемость.  
4. Аналитические функции, условия Коши-Римана. Связь между аналитиче-

скими и гармоническими функциями. Геометрический смысл производной. 

4 6   

 [1–4], [10–11]  

1.2 
Конформные отображения 

1. Конформные отображения. 
2. Дробно-линейное преобразование. 

6 6   
 [1–4], [10–11]  

1.3 Текущий контроль успеваемости по темам 1.1–1.2    2   Контрольная 
работа 

1.4 

Интеграл по комплексной переменной 
1. Интеграл по комплексной переменной.  
2. Теорема Коши. Интегральная формула Коши. Интеграл типа Коши. 
3. Принцип максимума модуля, теорема Лиувилля и основная теорема алгебры. 
4. Существование производных любого порядка у аналитической функции. 

4 2   

 [1–4], [10–11]  

1.5 Series of analytic functions* 
1. Power series, Taylor's expansion, Laurent series 

4 4    [1–4], [10–11]  

1.6 

Изолированные особые точки и вычеты 
1. Изолированные особые точки и их классификация. 
2. Вычеты; их нахождение и приложение к вычислению интегралов.  
3. Теорема единственности и аналитическое продолжение, точки ветвления и 

выделение однозначных ветвей. 

8 4   

 [1–4], [10–11]  
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1.7 Понятие об асимптотических оценках и методе перевала. 2     [1], [10]  

1.8 Текущий контроль успеваемости по темам 1.4–1.6    2   Контрольная 
работа 

1.9 Текущий контроль успеваемости по темам 1.1–1.6       Коллоквиум 
2 Ряды и преобразования Фурье 6 4      

2.1 

Ряды и преобразования Фурье 
1. Тригонометрическая ортогональная система, коэффициенты Фурье.  
2. Точечная и равномерная сходимость рядов Фурье, равномерное прибли-

жение тригонометрическими полиномами. 

2 2   

 [5], [8]. [13]  

2.2 

Ряды Фурье по общим ортогональным системам 
1. Ряды Фурье по общим ортогональным системам, замкнутость и полнота 

ортогональных систем.  
2. Замкнутость тригонометрической ортогональной системы. 

2    

 [5], [8]. [13]  

2.3 

Преобразования Фурье 
1. Интегральная формула Фурье в действительной и комплексной форме. 
2. Интегральные и дискретные преобразования Фурье, достаточные условия 

их существования. 

2 2   

 [4], [5], [8]. 
[13]  

3 Цилиндрические функции и ортогональные системы полиномов. 10 10      

3.1 

Цилиндрические функции 
1. Уравнения Бесселя.  
2. Различные типы цилиндрических функций.  
3. Линейная зависимость и независимость, рекуррентные соотношения, про-

изводящая функция и интегральные представления для бесселевых цилин-
дрических функций.  

4. Нули цилиндрических функций и ортогональная система на их основе. 

6 6   

 [7]  

3.2 

Ортогональные полиномы и присоединенные функции Лежандра 
1. Ортогональные полиномы и присоединенные функции Лежандра, их по-

строение, свойства и приложения к решению краевых и смешанных задач. 
2. Классические ортогональные полиномы. Ортогональные полиномы Че-

бышева-Лягерра и Чебышева-Эрмита, их представления и свойства. 
3. Ортогональные полиномы дискретной переменной. 

4 4   

 [6], [12]  

4 Operational calculus 8 6  2    

4.1 

Laplace transform 
1. Existence and analyticity of Laplace transform. Invert Laplace transform.  
2. Properties of Laplace transform. Convolution.  
3. Finding of inverse Laplace transform with residues. 

4 4   

 [2]  

4.2 Application of Laplace transform* 
1. Application of Laplace transform for solution of ODE, PDE, electric circuits. 

4 2    [2]  
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4.3 Текущий контроль успеваемости по темам 3–4 
   

2   
Контрольная 

работа, 
Коллоквиум  

5 Мера и интеграл Лебега 6 4      

5.1 

Мера и интеграл Лебега 
1. Счетные и континуальные множества. Открытые и замкнутые множества. 

Измеримые множества и измеримые функции.  
2. Определение интеграла Лебега и его свойства, связь с интегралом Римана. 

6 4   

 [8], [13]. [14]  

5 Метрические пространства 6 6      

5.1 

Метрические пространства 
1. Определение, примеры, сходимость и полнота 
2. Принцип сжатых отображений и его приложения к доказательству теорем 

о существовании решений дифференциальных и интегральных уравнений 
и алгебраических систем. 

6 6   

 [8], [13]. [14]  

7 Линейные нормированные полные пространства 4 6  2    

7.1 

Линейные нормированные полные пространства 
1. Банаховы пространства.  
2. Операторы в банаховых пространствах, их свойства, понятие нормы опе-

ратора и функционала. 

4 6   

 [8], [13]. [14]  

7.2 Текущий контроль успеваемости по темам 5–7    2   Контрольная 
работа 

8 Интегральные уравнения с симметричными ядрами 4 2      

8.1 

Интегральные уравнения с симметричными ядрами 
1. Собственные значения и собственные функции однородных уравнений. 

Теоремы об ортогональности собственных функций и расположении соб-
ственных значений.  

2. Спектр итерированных ядер и разложение в ряды по собственным функ-
циям.  

3. Теорема Гильберта-Шмидта и решение неоднородного уравнения с сим-
метричным ядром.  

4. Понятие о решении операторных уравнений с вполне непрерывными опе-
раторами. 

4 2   

 [8], [9]  

 
* читаются на английском языке 
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Оценка текущей успеваемости рассчитывается по формуле 

1 2 1

3 4 2

TO1+TO2TO= ;
2

1TO1= (контрольная +контрольная +коллоквиум );
3
1TO2= (контрольная +контрольная +коллоквиум )
3

  

где ТО – текущая оценка, ТО1 – текущая оценка за 1 семестр, ТО2 – текущая оценка за 2 семестр 
 


	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
	ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	Перечень тем  практических занятий
	Формы контроля знаний
	Темы контрольных работ:
	Коллоквиумы: 
	Рекомендуемая литература
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

