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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины Функциональный анализ, входящей в состав образовательной 

программы 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем». 

Для текущего контроля успеваемости и определения уровня сформированности компетенций 

проводятся 3 контрольных работы, коллоквиум  и 3 теста и\или домашних задания.  

За выполнение всех заданий начисляются баллы. Всего за выполнение заданий текущего 

контроля может быть начислено до 50 баллов. 

Баллы начисляются за: 

Контрольные работы – до 30 баллов (по 10 за каждую) 

Тесты и домашние задания – до 15 баллов (по 5 за каждый) 

Посещаемость и активность на занятиях – до 10 баллов. 

Всего не более 50. 

Контрольные работы проводятся письменно на практическом занятии (90 минут). 

Контрольная работа №1 «Полнота метрических пространств» 

Типовой вариант: 

Исследовать полноту пространства  

1.   Пространство вещественных последовательностей на N с sup-нормой.   

2.   Многочлены на [0,1] с sup-нормой.   

3.  Тригонометрические функции на [0,1] с up-нормой 

4.  Непрерывные функции на [0,1] с L^2-нормой.   

Критерий оценки: отл (9-10баллов) – решены 4 задачи, хор (7-8 баллов) – решены 3—3,5 
задач, уд(5-6 баллов) – решены 2,5 задач, неуд – не более 2 задач. 

 

Контрольная работа №2 «Метрические пространства и отображения» 

Типовой вариант: 

Исследовать применимость обобщения критерия полноты пространства  

1.   Существует ли в сепарабельном гильбертовом пространстве H последовательность 
вложенных замкнутых подмножеств F_n замкнутого единичного шара S (F_n \subseteq S) с 
пустым пересечением (∩_{n≥1}F_n = \emptyset) ? Построить пример или доказать его 
несуществование. 



2.  Исследовать непрерывность вложения С[0,1] в L^2[0,1]. 

Исследовать непрерывность отображения 

3.  Из C[0,1] в C[0,1], F(x)=x^2.      4. Из l^2 в l^2, F(x_n)=(x_n^2). 

Критерий оценки: отл (9-10баллов) – решены 4 задачи, хор (7-8 баллов) – решены 3—3,5 
задач, уд(5-6 баллов) – решены 2,5 задач, неуд – не более 2 задач. 

Контрольная работа №3 «Операторы» 

Типовой вариант 

1. Hайти норму оператора умножения на t^3 в C[0,1].  

2. Hайти норму оператора умножения на sin t в C[0,1].  

3. Найти норму функционала, задаваемого интегралом по [0,1/2] в C[0,1]. 

4. Найти норму функционала, задаваемого интегралом от tx(t)по [0,1/2] в C[0,1]. 

5. Найти норму вложения C[0,1] в L^2[0,1].  

Критерий оценки: отл (9-10баллов) – решены 5 задач, хор (7-8 баллов) – решены 3,5– 4 задач, 
уд(5-6 баллов) – решены 2,5 – 3 задачи, неуд – не более 2 задач. 

 

 

Тестовые и домашние задания 

Тесты проводятся письменно на практическом занятии (20 мин).  

Тесты могут быть заменены или дополнены  письменными домашними заданиями. 

Тест «Метрические пространства» 

Типовой вариант: 

1. Какие из указанных пространств являются полными: а) метрические; б) 
нормированные; в) гильбертовы? 

2. Какие из указанных пространств обладают линейной структурой: а) 
топологические; б) метрические; в) нормированные; г) гильбертовы? 

3. В каких из указанных пространств выполняется равенство паралеллограмма: а) 
метрические; б) нормированные; в) гильбертовы? 

4. Остаются ли эквивалентными определения предела функции по Коши и по 
Гейне, если функции действуют из пространства X в пространство Y, где а) X – 
метрическое, Y – R^1; б) X – метрическое, Y – R^n; б) X и Y – метрические; в) X – 
топологическое, Y – R^n; 



Критерий оценки: отл (5 баллов) – даны правильные ответы на все вопросы, хор (4 балла) 
–на 3,5-4 вопроса, уд (3 балла) – ны 3-3,5 вопроса, неуд – менее 3 вопросов.  

 

Домашнее задание «Метрические пространства» 

Типовой вариант: 

1. Исследовать сепарабельность пространства многочленов на [0,1] с 

суммой sup-норм функции и производной. 

2. Исследовать полноту пространства липшицевых функций на [0,1]  с 

sup-нормой. 

3. Исследовать полноту пространства липшицевых функций на [0,1]  с 

нормой  

|f(0)|+\sup ||f(x)-f(y)|/|x-y|. 

4. Исследовать сепарабельность пространства липшицевых функций на 

[0,1]  с нормой  

|f(0)|+\sup ||f(x)-f(y)|/|x-y|. 

5.   Из C[0,1] в C[0,1], F(x)=x^3. 

6. Исследовать сепарабельность пространства  L(L^2[0,1],L^2[0,1]) 

непрерывных линейных отображений L^2[0,1] в себя. 
 

Критерий оценки: отл (5) – сданы 6 задач, хор(4) – сданы 5 задач или 6 задач с опозданием, 
уд(3) – сданы 4-5 задач (возможно с опозданием), неуд(0) – менее 4 задач. 

2. Оценочные средства для  промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

2.1. Общие условия   

Форма промежуточной аттестации – зачет в конце семестра. 

Дисциплина оценивается по 100 балльной шкале. Результат переводится в соответствии со 

шкалой п.2.4 в традиционные оценки 5 (отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно), 

2(неудовлетворительно) (в случае если форма промежуточной аттестации – экзамен), или  

зачтено/незачтено, (если форма промежуточной аттестации – зачет), и в таком виде 

проставляется в зачетную/экзаменационную ведомость. 

За работу в течение каждого семестра (конкретные виды работы в течение семестра - 

см.ФОС по данной дисциплине) обучающийся  может набрать до 50 баллов. 

За ответ на экзамене – до 50 баллов.  

Для выставления итоговой оценки эти баллы суммируются, затем проверяются условия, 

необходимые для получения  соответствующей оценки. Результирующая оценка за 



промежуточную аттестацию в семестре выставляется на основании таблицы п.7.4. 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 
оценочных 

средств зачтено  незачтено  
ОПК-1 
Способен 
применять 
фундаментальн
ые знания, 
полученные в 
области 
математически
х и (или) 
естественных 
наук, и 
использовать 
их в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Знает основные понятия 
функционального анализа и их 
основные свойства, умеет 
доказывать соответствующие 
утверждения и применять эти 
знания для решения практических 
задач. 

Знает определения 
основных понятий, 
формулировки основных 
теорем. Может доказать 
одно-два простейших 
утверждения из заранее 
указанного списка. 
Произвести простейшие 
расчеты на их основе. 
Выполнено не  менее 30% 
текущих заданий семестра. 

Знает определения не 
всех основных понятий, 
формулировки не всех 
основных теорем. Не 
может доказать одно-два 
простейших 
утверждения из заранее 
указанного списка. Не 
может произвести 
простейшие расчеты на 
их основе. 
Выполнено менее 30% 
текущих заданий 
семестра. 

ДЗ,  Кр,Кол,  
зачет. 

ПК-1. 
Способен 
демонстрирова
ть базовые 
знания 
математически
х и 
естественных 
наук, 
программирова
ния и 
информационн
ых технологий. 

Знает основные понятия 
функционального анализа и их 
основные свойства, умеет 
доказывать соответствующие 
утверждения и применять эти 
знания для решения практических 
задач. 

Знает определения 
основных понятий, 
формулировки основных 
теорем. Может доказать 
одно-два простейших 
утверждения из заранее 
указанного списка. 
Произвести простейшие 
расчеты на их основе. 
Выполнено не  менее 30% 
текущих заданий семестра. 

Знает определения не 
всех основных понятий, 
формулировки не всех 
основных теорем. Не 
может доказать одно-два 
простейших 
утверждения из заранее 
указанного списка. 
Произвести простейшие 
расчеты на их основе. 
Выполнено  менее 30% 
текущих заданий 
семестра. 

ДЗ, ,Кр,Кол, 
зачет 

 
 

2.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (в конце каждого семестра) - зачет 

Производится на основании результатов текущей аттестации и результата, полученного 

на зачете. Зачет проходит в форме  устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к зачету  
 

1. Метрические, нормированные и евклидовы пространства. Пространства непрерывных и 
квадратично интегрируемых функций.  
 
2. Полные пространства. Банаховы и гильбертовы пространства. Примеры. Существование 
пополнения. Теорема о вложенных шарах.  Теорема Бэра. 
 
3. Непрерывные отображения. Теорема о сжимающих отображениях. 
 
4. Компакты и их свойства. Вполне ограниченные множества.  Критерий вполне 
ограниченности в терминах последовательностей. 



 
5. Равносильность  разных  определений компакта в метрическом пространстве. Критерии 
компактности в пространстве непрерывных функций и в гильбертовом пространстве.  
 
6. Ортонормированные системы и базисы. Неравенство Бесселя.  Равенство Парсеваля. 
 
7.  Существование ортогональной проекции и ортогонального разложения в гильбертовом 
пространстве. Существование ортонормированного базиса в сепарабельном  евклидовом 
пространстве. Примеры базисов. Теорема Рисса-Фишера. 
 
8. Линейные операторы и линейные функционалы.  Норма оператора. 
Теорема Рисса об общем виде непрерывного линейного функционала на гильбертовом 
пространстве.  
 
9. Теорема Хана-Банаха и ее следствия. Сопряженное пространство. 
 
10. Теорема Банаха-Штейнгауза. Теоремы Банаха об обратном операторе и замкнутом 
графике. 
 
11. Компактные операторы и их свойства. Примеры компактных и 
некомпактных операторов. 
 
12. Спектр оператора. Компактность спектра. 
 
13. Спектр компактного оператора и альтернатива Фредгольма. Применения к интегральным 
уравнениям. 
 
14. Самосопряженные операторы  в  гильбертовом  пространстве. Общий вид 
самосопряженного оператора. Теорема Гильберта-Шмидта. 
 
15. Обобщенные функции и обобщенные производные. 
 
16. Преобразование Фурье и его применения.  
 

 

2.4. Шкала перевода оценок  

 Ответ на зачете оценивается по следующим критериям : 

Всего за ответ на зачете может быть начислено не более 50 баллов.  

1) Студент знает все основные понятия курса – до 5 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий – до 5 баллов 

3) Студент знает и достаточно полно излагает основные факты теории – до 10 баллов  

4) Студент знает и понимает доказательства теорем – до 25 баллов 

5) Студент может решить данную на зачете теоретическую задачу – до 15 баллов, которые 



могут быть перечислены в пункт 4, (т.е. за пункты 4-5 начисляется в сумме до 30 баллов). 

Ответ на зачете считается неудовлетворительным, если не выполнен хотя бы один из пунктов 

1-3. Возможны отдельные небольшие неточности в формулировках не искажающие смысл, 

либо отдельные ошибки (не более 3), которые исправляются студентом самостоятельно после 

указания на них (этим обусловлено возможное различие в количестве начисленных баллов). 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (зачет) выставляется по следующим 

критериям:  

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 
Критерии оценивания 

в оценках  
в баллах по 

100-балльной 
шкале 

Зачет зачтено не менее 61 

студент решил задачи по темам всех 
контрольных работ, выполнил не 

менее 60% всех домашних заданий, 
сдал зачет  (по критериям оценки 

ответа на зачете ) набрал(*) не менее 
61 балла 

Зачет не зачтено менее 61 

студент решил задачи не по всем 
темам  контрольных работ, или 

выполнил менее 60% всех текущих 
домашних заданий, или не сдал 

зачет (по критериям оценки ответа 
на зачете) набрал(*) менее 61 балла 

(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на зачете. 

 
Авторы – Богачев В.И., Толмачев Н.А. 

 

Одобрено на заседании кафедры математики  от «27» мая 2022 года, протокол №05-22 


