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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Основы теории обобщенных функций» входит в цикл дис-
циплин специализаций. 

Теория обобщенных функций была создана в середине XX века из потреб-
ностей физики, теории уравнений с частными производными, теории импульс-
ных процессов и других исследований. Теоретической базой этой теории явля-
ются локально выпуклые топологические векторные пространства. 

Целью дисциплины цикла дисциплин специальной подготовки «Основы 
теории обобщенных функций» является ознакомление студентов с  основными 
понятиями теории обобщенных функций,  демонстрация новых возможностей, 
которые открываются при применении обобщенных при применении обобщен-
ных функций подготовка специалистов, способных использовать фундамен-
тальные математические знания в качестве основы при проведении прикладных 
исследований. 

Задачи изучения дисциплины «Основы теории обобщенных функций»: 
углубленное ознакомление студентов с основными принципами теории обоб-
щенных функций и примерами их приложений, дальнейшее формирование у 
студентов навыков абстрактного математического мышления и умения приме-
нять его в конкретных задачах, повышение их математической культуры. 

Дисциплина специализации тесно связана с такими дисциплинами как 
«Математический анализ» и «Функциональный анализ». 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 
знать: 
— определение обобщенной функции; 
— сходимость последовательностей обобщенных функций; 
–– определение производной обобщенной функции;  
— произведение обобщенной функции на гладкую функцию; 
–– определение свертки обобщенной функции; 
— основные примеры сингулярных обобщенных функций; 
уметь: 
— проверять сходимость последовательностей обобщенных функций; 
— находить производные заданных обобщенных функций; 
— строить фундаментальные решения для простейших дифференциальных 

уравнений; 
владеть:  
— основными понятиями теории обобщенных функций; 
— действиями с обобщенными функциями.  
В результате изучения дисциплины «Основы теории обобщенных функций» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 
академические: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-
ния теоретических и практических задач. 

АК-3.Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 



АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи. 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникаций. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию. 
 социально-личностные: 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
 профессиональные: 
ПК-1. Разрабатывать практические рекомендации по использованию 

научных исследований, планировать и проводить экспериментальные исследо-
вания, исследовать патентоспособность и показатели технического уровня раз-
работок программного обеспечения информационных систем.  

ПК-2. Владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации. Применять современные методы проекти-
рования информационных систем, использовать веб-сервисы, оформлять техни-
ческую документацию. 

ПК-5. Заниматься аналитической и научно-исследовательской деятельно-
стью в области математики и информационных технологий. 

ПК-8. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной литера-
турой; приобретать с помощь информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-
стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

ПК-9. Осуществлять выбор оптимального варианта проведения научно-
исследовательских работ. 

ПК-16. Разрабатывать и согласовывать представляемые материалы. 
 

Учебная программа предназначена для студентов 4 курса (7 семестр) очной 
формы получения образования специальности 1-31 03 01 Математика (по 
направлениям) (направление специальности 1-31 03 01-03 Математика (научно-
производственная деятельность). 

 
В соответствии с учебным планом специальности на изучение дисциплины 

специализации на 4 курсе 7 семестре отводится 128 часов, в том числе 72 часа 
аудиторных занятий: из них 44 часа лекции, 28 часов – УСР. Текущая аттеста-
ция – зачет.   



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Пространство основных функций. 

Сходимость, операции дифференцирования и умножения на гладкую 
функцию.  Топология пространства основных функций. 

Тема 2. Пространство обобщенных функций. 

Определение обобщенной функции. Сходимость в пространстве обобщен-
ных функций. Дифференцирование обобщенных функций. Дифференцирование 
разрывных функций. Умножение на гладкие функции. Базовые обобщенные 
функции xα. 

Тема 3. Свертка обобщенных функций. 

Фундаментальные решения для дифференциальных уравнений с постоян-
ными коэффициентами. 

Тема 4. Топологические векторные пространства. 

Локально выпуклые топологические векторные пространства. Топология в 
пространствах основных и обобщенных функций. 

Тема 5. Преобразование Фурье обобщенных функций. 

Пространство Шварца умеренно растущих распределений. Преобразование 
Фурье. Построение фундаментальных решений с помощью преобразования 
Фурье. 

Тема 6. Периодические обобщенные функции. 

Пространства основных периодических функций. Периодические обоб-
щенные функции. Ряды Фурье.



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Тема 1. Пространство основных функ-

ций. 
6     4 Отчет по самостоятельной 

работе с устной защитой 

2. Тема 2. Пространство обобщенных 
функций. 

6     4 Проверка индивидуальных 
заданий 

3 Тема 3. Свертка обобщенных функций. 8     4 Отчет по самостоятельной 
работе с устной защитой 

4 Тема 4. Топологические векторные про-
странства. 

8     4 Отчет по самостоятельной 
работе с устной защитой 

5 Тема 5. Преобразование Фурье обобщен-
ных функций. 

8     6 Проверка индивидуальных 
заданий 

6 Тема 6. Периодические обобщенные 
функции. 

8     4 Отчет по самостоятельной 
работе с устной защитой 

7 Проверка знаний студентов по темам 1-6.      2 Контрольная работа 
 ВСЕГО 44     28  
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Организация управляемой  
самостоятельной работы студентов 

Управляемая самостоятельная работа студентов по дисциплине «Ос-
новы теории обобщенных функций» проводится преподавателем во время 
аудиторных занятий. Контроль осуществляется в виде проверки индивиду-
альных заданий, отчетов по самостоятельной работе с устной защитой, 
контрольной работы. Полученные студентом количественные результаты 
УСР учитываются как составная часть оценки по дисциплине на зачете. 

 
Примерный перечень заданий управляемой  

самостоятельной работы 
 

1. Дифференцирование разрывных функций и дельта-функция Дирака. 
2. Обобщенная функция главное значение 1/x и ее приложения. 
3. Фундаментальные решения для операторов (d/dx)n 
4. Найти преобразование Фурье однородного распределения |x|s 
 

Примерные задания для контрольной работы 
 

1. Найти производную следующих локально интегрируемых функций: 
 1) y={x};   2) y=[x]; 
 3) y={sin x};  4) y=[sin x]. 
2. Разложить в ряд Фурье следующие 1-периодические распределения: 
 1) y={x};   2) y=I{x}<1/2; 
 3) y=|{x}-1/2|;  4) y={x}(1-{x}). 

 
Перечень используемых средств диагностики 

результатов учебной деятельности 
 

Для диагностики используются проверка индивидуальных заданий, 
отчеты по самостоятельной работе с устной защитой, контрольная работа. 
Текущая аттестация – зачет. 

 
Методика формирования итоговой оценки 

 
Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 
1. Правила проведения аттестации (Постановление №53 от 29.05.2012 г.). 
2. Положение о рейтинговой системе БГУ (ред. 2015 г.). 
3. Критерии оценки студентов (10 баллов). 
 
  



 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
 

Название учеб-
ной  
дисциплины,  
с которой  
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гласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях 
в содержании 
учебной про-
граммы  
УВО по учеб-
ной дисци-
плине 

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо-
тавшей учебную 
программу (с ука-
занием даты и  
номера протокола)1 

Функциональный 
анализ 

Кафедра функциональ-
ного анализа и анали-
тической экономики 

нет Вносить изменения не  
требуется  
(протокол № 11 от  
06.06 .2018) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 
                                                
1   При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО. 
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