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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Программа дисциплины Теория функций действительной переменной составлена в 

соответствии с учебным планом и Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование.  

Теория функций действительной переменной относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. 

Дисциплина Теория функций действительной переменной знакомит обучающихся с 

современным состоянием математики в области измеримости множеств, функций и их 

интегрирования. Она непосредственно связана с курсами математического анализа, 

дифференциальных уравнений и теорией функций комплексной переменной. Поэтому для 

изучения курса необходимо твердое знание студентами основ математического анализа. 

Основные понятия и методы теории функций действительной переменной должны 

быть в настоящее время необходимым элементом образования любого школьного 

учителя. Научно-технический прогресс ставит перед школьным педагогом трудную 

задачу не только прекрасно владеть основными понятиями школьной математики, но и 

понимать их место в современной математике, знать их происхождение, развитие и 

использование в различных областях естествознания. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

 ПК-15: готовностью использовать теоретические и практические знания в области 

науки и образования по направленности (профилю) образовательной программы. 

 ПК-16: способностью решать исследовательские задачи в области науки и образования 

по направленности (профилю) образовательной программы. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 знать основные понятия и теоремы курса; 

 классические пространства ( plbaCLbaCR p

n 1),,(),,(, ,2 ); 

 метрические, евклидовы, нормированные пространства, в частности, взаимосвязь этих 

пространств; 

 мощности основных множеств: множества рациональных чисел, множества точек 

отрезка  1,0 , прямой - 1R , плоскостью - 2R  и т.д. 

Уметь: 

 строить примеры счетных и несчетных множеств; 

 устанавливать взаимнооднозначное соответствие между двумя отрезками, отрезком и 

интервалом, интервалом и прямой, сферой и плоскостью, двумя кругами 

(находящимися на плоскости и в пространстве); 

 строить открытые, замкнутые, совершенные множества на прямой и на плоскости. 

Иметь представление о фракталах; 

 строить множество, мощность которого больше мощности заданного множества; 

 строить множество, измеримое по Жордану и неизмеримое по Лебегу; 

 строить функции, интегрируемые по Лебегу и неинтегрируемые по Риману. 

Владеть: 

 отличием меры Жордана от меры Лебега; 

 отличием интеграла Римана от интеграла Лебега; 

 теоретическими и практическими знаниями по тематике дисциплины. 



 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

1. Элементы теории множеств. Множества и их мощность; счетные множества и их 

свойства; множества мощности континуума и их свойства; множество вещественных 

чисел; теоремы о мощности промежуточного множества и множестве сколь угодно 

большой мощности. 

2. Пространства. Метрические пространства, метрика и норма, примеры. Геометрия 

пространств: открытые и замкнутые множества и их структура и свойства, примеры. 

3. Сходимость в метрических пространствах. Сходимость в метрических пространствах, 

фундаментальные последовательности и полные пространства, плотные множества и 

теорема о вложенных шарах. 

4. Отображения. Непрерывные отображения, сжимающие отображения и их 

неподвижные точки, принцип сжимающих отображений. Теоремы “существования и 

единственности”. 

5. Мера и измеримые множества. Мера Лебега. Измеримые функции и их свойства. 

6. Интеграл Лебега и его свойства. Интеграл Лебега и его свойства. Сравнение 

интегралов Римана и Лебега. 

 



 

4. Трудоемкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, 

самостоятельной работы обучающихся и формам контроля 

 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачетных единицах   2 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№5    

Лекции      

Лабораторные работы       

Практические занятия (семинары) 38 38    

Самостоятельная работа 34 34    

Курсовая работа      

Другие виды занятий      

Формы текущего контроля  Круглый стол, контрольная работа 

Формы промежуточной аттестации  зачет зачет    

Итого часов 72 72    
 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоя-

тельная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабораторные 

работы 

1 Элементы 

теории 

множеств 

10  6  4 

2 Пространства. 12  6  6 

3 Сходимость в 

метрических 

пространствах 

12  6  6 

4 Отображения. 12  6  6 

5 Мера и 

измеримые 

множества 

12  6  6 

6 Интеграл 

Лебега и его 

свойства 

14  8  6 

 ИТОГО 72  38  34 

 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

 

5.1. Oсновная учебная литература 

 

1. Натансон, И.П. Теория функций вещественной переменной : учебник для вузов / И. 

П. Натансон. — Изд. 5-е, стереотип. — СПб. : Лань, 2008. — 560 с. 

2. Ульянов П.Л. – Действительный анализ в задачах: учебное пособие для 

вузов/П.Л.Ульянов [и др.]. – М.: Физматлит, 2006. – 264с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Бесов О.В. Лекции по математическому анализу. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. – 480с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/search?utf8 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

При освоении дисциплины рекомендуется посетить следующие Интернет-ресурсы, 

электронные информационные источники: 

http://libserv.tspu.edu.ru/ - Научная библиотека ТГПУ 

http://www/gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России 

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 

http://www.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ 

http://www.lib.berkeley.edu/ - Список библиотек мира в Сети 

http://ipl.sils.umich.edu/ - Публичная библиотека Интернет 

http://www.riis.ru/ - Международная образовательная ассоциация. Задачи – 

содействие развитию образования в различных областях. 

http://www.knigafund.ru/ - ЭБС "КнигаФонд" 

http://ibooks.ru/ - ЭБС «Айбукс» 

http://e.lanbook.com - ЭБС "Лань" 

Кроме этого в освоении дисциплины обучающимся помогут: 

o Библиотечный фонд библиотеки ТГПУ 

o Рабочая программа по дисциплине 

o Учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия 

o Федеральный государственный образовательный стандарт, 

o Учебный план 

o Учебно-методический комплекс дисциплины 

 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Операционная система Linux (или Windows) c возможностью доступа к сети 

Интернет с программным обеспечением Open office (или Microsoft office) для работы с 

текстом, таблицами презентациями. Программное обеспечение для интерактивных досок. 

Набор электронных презентаций. 

http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www/gpntb.ru/
http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.lib.berkeley.edu/
http://ipl.sils.umich.edu/
http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/


 

6. Описание материально технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для реализации учебной дисциплины необходимо использование компьютерных 

классов и учебных аудиторий, оборудованных мультимедийными демонстрационными 

комплексами, компьютерами, проектором, интерактивной доской. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Обучающиеся должны посещать практические занятия, готовиться к ним и активно 

работать. Перед очередным практическим занятием необходимо самостоятельно по 

конспекту лекции проработать теоретический материал, соответствующий теме занятия и 

в начале занятия задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в 

его понимании и освоении. 

Обучение предполагает и самостоятельное изучение данной дисциплины, которое 

направлено на углубление и закрепление полученных в рамках аудиторных занятий 

знаний. Так же обучающиеся в рамках самостоятельной работы под руководством 

преподавателя занимаются научно-исследовательской работой, что предполагает 

выступления с докладами на научно-практических конференциях и публикацию тезисов и 

статей по их результатам. Данная работа позволяет развивать у обучающихся навыки 

поиска и анализа необходимой информации, умения делать аргументированные выводы 

по изучаемому вопросу и представлять данные выводы на обсуждение. 

Предлагается использовать указанную литературу для более прочного усвоения 

учебного материала, а также для изучения материала, запланированного для 

самостоятельной работы. 

Обучающимся необходимо выполнить индивидуальные задания по основным темам 

курса. Задания, вынесенные на самостоятельную работу, проверяются преподавателем в 

течение семестра. Оценки за индивидуальные задания и самостоятельную работу 

учитываются при аттестации. 

Для успешной подготовки и сдачи зачета необходимо проделать следующую 

работу: 

1. Изучить теоретический материал, относящийся к каждому из разделов. 

2. Выработать устойчивые навыки в решении типовых практических заданий. 

3. Выполнить контрольные работы, проводимые в течение семестра. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(представлен в виде отдельного документа) 



Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с 

учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена 

к. пед. н., доцентом кафедры математического анализа  Л.А. Жидовой 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) утверждена на заседании кафедры 

математического анализа 

 

Протокол № ___ от «___» _____________ 201__г 

 

Заведующий кафедрой 

 математического анализа ________________ П. М. Лавров, д. ф.-м. наук, профессор 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) одобрена учебно-методической 

комиссией физико-математического факультета 

 

Протокол № ___ от «___» ______________201__г. 

 

Председатель  

учебно-методической комиссии 

физико-математического факультета _____________З.А. Скрипко, д. пед. наук, профессор 

 

 


