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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория функций действительного переменного» 

являются: изучение основ теории функций действительного переменного, опираясь на 

фундаментальные сведения из математического анализа, геометрии и высшей алгебры, 

получить возможность анализировать явления и процессы различной природы.  

Изучение данного курса позволить сформировать необходимые компетенции, 

которые входят в перечень реализуемых компетенций в ФГОС ВО.  

Задачи дисциплины: освоение базовых понятий дисциплины; формирование у сту-

дентов твердых знаний определений, основных положений теоретико-множественного 

основания дисциплины, строение замкнутых и открытых множеств на числовой прямой; 

привитие студентам практических навыков в решении простейших задач, закрепляющих 

основные теоретические положения курса; развитие творческой и познавательной  актив-

ности студентов, их логического мышления.. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория функций действительного переменного»  относится к обяза-

тельной части Блока 1. Для освоения дисциплины «Теория функций действительного пе-

ременного» студенты используют знания, умения и навыки, полученные при изучении 

дисциплин «Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Приложения математического анализа», 

«Решение математических задач повышенной сложности», а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттеста-

ции. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компе-

тенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1. Демонстрирует знание осо-

бенностей системного и критическо-

го мышления и готовность к нему. 

 

 

 

Знает особенности систем-

ного и критического мыш-

ления по отношению к изу-

чаемой дисциплине. 

Умеет использовать си-

стемное и критическое 

мышление по отношению к 

изучаемой дисциплине. 

УК-1.2. Применяет логические фор-

мы и процедуры, способен к ре-

флексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает логические формы и 

процедуры применительно к 

изучаемой дисциплине. 

Умеет использовать логиче-

ские формы и процедуры 

применительно к изучаемой 

дисциплине. 

Умеет эффективно строить 

процесс рефлексии соб-

ственной и чужой мысли-

тельной деятельности для 

решения поставленных за-

дач. 
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УК-1.3. Анализирует источник ин-

формации с точки зрения временных 

и пространственных условий его 

возникновения. 

 

 

 

 

Знает основные критерии 

подбора источников ин-

формации. 

Умеет подбирать источники 

в соответствии с временны-

ми и пространственными 

условиями возникновения. 

 

УК-1.4. Анализирует ранее сложив-

шиеся в науке оценки информации. 

 

 

 

 

 

 

 

Знает основные традицион-

ные научные подходы к 

оценке информации. 

Умеет выбирать научные 

подходы к оценке информа-

ции способом, оптималь-

ным для решения постав-

ленной задачи. 

 

УК-1.5. Сопоставляет разные источ-

ники информации с целью выявле-

ния их противоречий и поиска 

 еттоверных суждений. 

 

 

 

 

Знает методики сопоставле-

ния источников информа-

ции. 

Умеет сопоставлять разные 

источники информации, вы-

являть противоречия и 

находить достоверные суж-

дения. 

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного реше-

ния задачи. 

Знает методики прогнози-

рования процесса решения 

задач. 

Умеет определять практиче-

ские последствия предло-

женного решения задач. 

                                            Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8. Способен 
осуществлять педа-
гогическую дея-
тельность на основе 
специальных науч-
ных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анали-
за педагогической ситуации, про-
фессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 

- знает особенности содер-

жания и организации педа-

гогического процесса на ос-

нове компетентностного 

подхода; особенности педа-

гогического взаимодей-

ствия; современные образо-

вательные и диагностиче-

ские технологии; психоло-

гические особенности обу-

чающихся. 

- умеет организовывать об-

разовательный процесс, 

определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные техноло-

гии. 
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-владеет инновационными 

образовательными техноло-

гиями, навыками педагоги-

ческого общения в различ-

ных профессиональных си-

туациях. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы, - 108 часов, вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 56,5 56,5    

Лекции (Лек) 22 22    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
32 32    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5    

Консультация к экзамену (Конс) 2 2    

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
34 34 

   

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5 17,5    

Вид промежуточной аттестации  экзамен 
экза-

мен 

   

Общая трудоемкость (по плану) 108 108    

 

 

 

 

 
 



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 5 

Тема 1.Элементы  

общей теории множеств 8 8   10   26 

УК-1.1,УК-1.2, 

УК-1.3, УК-1.4,  

УК-1.7, ОПК-8.1 

Собеседова-

ние,  

тестирование 

Тема 2. Элементы теории метрических пространств 

8 10   12   30 

УК-1.1,УК-1.2, 

УК-1.4, УК-1.5, 

УК-1.7, ОПК-8.1 

Собеседова-

ние,  

тестирование 

Тема 3. Введение в теорию интеграла 

6 14   12   32 

УК-1.1,УК-1.2, 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседова-

ние,  

тестирование 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
   0,5    0,5 

ОПК-8.1, ПК-4.1,  

ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПКО-8.1, ПКО-8. 

Вопросы и 

задания к эк-

замену 

Подготовка к экзамену 

     17,5  17,5 

УК-1.1,УК-1.2, 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Вопросы и 

задания к эк-

замену 

Консультация к экзамену 

      2 2 

УК-1.1,УК-1.2, 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Вопросы и 

задания к эк-

замену 

Всего за семестр: 22 32  0,5 34 17,5 2 108   

Итого: 22 32  0,5 34 17,5 2 108   



Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного 

 етериала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 
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 ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

 етериалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: Самостоя-

тельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса по 

дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- работа с конспектом лекций; 

- подготовка к выполнению контрольной работы;  

- подготовка к собеседованию;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- выполнение контрольной работы;  

- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено);  

- подготовка к зачету; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная литература 

1. Смолин, Ю. Н. Введение в теорию функций действительной переменной: учеб. 

Пособие. – М. : Флинта, 2012. – 516 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – 

Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_2007145/ 

 

2. Ильин, В. А Высшая математика: учебник / В. А. Ильин. – М.: Проспект, 2014. – 592 с. // 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007657834/ 

 

8.2. Дополнительная литература 

1.Пергунов, В. В. Математический анализ: учеб. Пособие / В. В.  Пергунов. — М.: 

ФЛИНТА, 2014. — 204 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/316430 

. 

http://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_2007145/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007657834/
https://rucont.ru/efd/316430
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2. Баврин, И. И. Высшая математика для педагогических направлений: учебник для бака-

лавров / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. И доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

616 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-

matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889 

 

8.3. Периодические издания 

1. Математика в высшем образовании // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name. 

2. Математика в школе. – 2008-2017. - № 1-10 

3. Квант. – Режим доступа: http://www.kvant.info/old.htm 

4.Инновационные образовательные технологии. – Режим доступа: http://iedtech.ru/journal/ 

5. Приложение математики в экономических и технических исследованиях // ЭБС 

«ЛАНЬ». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2395#journal_name 

 

8.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889
https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-pedagogicheskih-napravleniy-425889
https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name
http://www.kvant.info/old.htm
http://iedtech.ru/journal/
https://e.lanbook.com/journal/2395#journal_name
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 



 12 

Приложение 1 

2. Планы лекций и методические рекомендации 

 

Тема 1  «Элементы общей теории множеств».  

Лекция 1.1. «Множества и теоретико-множественные операции над ними» 

Вопросы. Понятие множества и подмножества. Конечные и бесконечные множества. 

Понятие включения. Теоретико-множественные операции над множествами: объединение 

и его свойства; пересечение и его свойства; вычитание и его свойства. Связь объединения 

и пересечения. Симметрическая разность. Дополнение к множеству. Свойства дополне-

ния. Принцип двойственности. 

Лекция 1.2.   «Мощность множества» 

Вопросы. Эквивалентность множества. Понятие мощности множества. Кардинальные 

числа. Сравнение мощностей. Существование различных мощностей. Сложение и умно-

жение мощностей. Счетные множества и их свойства. Множества мощности континуума.  

Счетность множества рациональных и множества алгебраических чисел. Теорема Кантора 

– Бернштейн о несчетности множества точек отрезка. Несчетность множества точек от-

резка [0;1]. Множества мощности континуума и их свойства. Мощность множества всех 

последовательностей из нулей и единиц, множества последовательностей из натуральных 

чисел, действительных чисел, точек n-мерного пространства. 

Лекция 1.3. «Точечные множества на числовой прямой» 

Вопросы. Множество рациональных чисел. Иррациональные числа. Множество 

 етрии ительных чисел. Упорядоченность множества всех действительных чисел. Плот-

ность множества действительных чисел. Непрерывность множества всех действительных 

чисел. Соответствие между действительными числами и точками прямой. Арифметиче-

ские операции над действительными числами Представление действительных чисел бес-

конечными дробями. Мощность множества всех действительных чисел 

Лекция 1.4. «Теория точечных множеств» 

Вопросы. Простейшие множества точек. Основные понятия теории точечных множеств. 

Внутренние точки и открытое множество. Предельные точки и замкнутые множества. 

Структура линейных открытых и замкнутых множеств на числовой прямой. Совершенные 

множества. Мощность совершенного множества. Канторово совершенное множество и его 

свойства. Элементарные множества на декартовой плоскости и числовой прямой. 

Особое внимание уделяется множествам, элементами которых являются функции и 

последовательности. Рассматриваются основные понятия: множества, виды множеств, их 

основные свойства и некоторые соответствия между множествами. Среди различных ви-

дов соответствий между двумя множествами особо выделим взаимно однозначное (иньек-

тивное) соответствие. 

 

Тема 2. «Элементы теории метрических пространств» 

Лекция 2.1. «Метрические пространства»  

Вопросы. Основные понятия метрического пространства: метрика и норма. Примеры 

метрических пространств: множество действительных чисел; пространство непрерывных 

функций на отрезке [0;1]; пространство сходящихся последовательностей. Геометрия про-

странства: открытые и замкнутые множества в метрических пространствах. Структура и 
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свойства открытых и замкнутых множеств на прямой. Топологические понятия в 

 етриических пространствах. Полные метрические пространства. Принцип сжимающих 

отображений. Ограниченные множества и их свойства. Понятие компакта 

 
Лекция 2.2.  «Функции в метрических пространствах» 

Вопросы. Отображения и их операторы. Непрерывные отображения. Общее понятие 

функции. Непрерывность функции в точке и на множестве. Свойства непрерывных функ-

ций на ограниченных замкнутых множествах Равномерная непрерывность. Колебание 

функции на множестве и в точке. Строение множества точек разрыва функции. Классифи-

кация точек разрыва функции одного переменного. Монотонные функции. Функции с 

ограниченным изменением. Непрерывные кривые. Кривые Жордана. Кривые Пеано. Кан-

торово определение кривой. Спрямляемые кривые. 

Лекция 2.3.  «Мера и измеримые множества» 

Вопросы. Проблемы построения меры. Мера открытых множеств. Мера замкнутых и 

плоских множеств. Мера и измеримые множества. Класс измеримых множеств. Сходи-

мость почти всюду. Понятие меры Жордана. Критерий измеримости множества по Жор-

дану. Свойства меры Жордана.  Мера Жордана для линейных множеств.  Мера Лебега для 

линейных множеств. Внутренняя и внешняя меры Лебега множества. Множества, изме-

римые по Лебегу. Критерий измеримости ограниченного множества по Лебегу. Свойства 

множеств измеримых по Лебегу. Измеримость объединения и пересечения счетного числа 

измеримых множеств. Множества меры нуль. Общая задача о продолжении мер. Связь 

меры Жордана и Лебега. Измеримость по Лебегу множества, измеримого по Жордану. 

Обобщение понятия меры.  

 

Лекция 2.4. «Измеримые по Лебегу функции» 

Вопросы. Понятие измеримых функций Лебега функции. Свойства измеримых функций. 

Структура измеримых функций. Эквивалентность измеримых функций. Арифметические 

операции над измеримыми функциями: измеримость суммы, разности, произведения и 

частного двух измеримых функций. Последовательности измеримых функций. Сходи-

мость почти всюду и по мере. Классы измеримых функций. Теоремы Егорова, Лузина и 

Фреше. 

 

Тема 3.  «Введение в теорию интеграла» 

Лекция 3.1.  «Интеграл Римана» 

Вопросы. Теорема Дарбу. Верхний и нижний интегралы. Интеграл Римана. Условие инте-

грируемости по Риману. Критерий интегрируемости по Риману ограниченной функции. 

Интеграл Стильтеса. Свойства интеграла Стильтеса. Проблемы существования и вычис-

ления интеграла Стильтеса. Класс функций, интегрируемых по Риману. 

Лекция 3.2.  «Интеграл Лебега от измеримых функций» 
Вопросы. Суммы Лебега и их свойства. Определение интеграла Лебега от ограниченной 

функции. Некоторые свойства интеграла Лебега. Абсолютная непрерывность интеграла 

Лебега. Предельный переход под знаком интеграла. Свойство счетной аддитивности инте-

грала Лебега. Теоремы Леви, Фату, Лебега. Интегрируемые по Лебегу функции. 

Особо обращается внимание на метод построения интеграла Лебега, который стро-

ится следующим образом: сначала понятие интеграла вводится для так называемых про-



 14 

стых функций, а затем распространяется на весь класс измеримых функций с помощью 

предельного перехода. 

Лекция 3.3.  «Суммируемые функции. Сравнение интегралов Римана и Лебега» 

Вопросы, подлежащие обсуждению. Интеграл от неотрицательной измеримой функции. 

Свойства интеграла Лебега от произвольной измеримой функции. Сравнение интегралов 

Римана и Лебега. Обобщение интеграла Лебега на неограниченные функции любого зна-

ка. Сравнение интегралов Римана и Лебега. Различие между способами интегрирования 

Римана и Лебега. 

 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Не предусмотрено РП 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Каждое практическое занятие учебной дисциплины предусматривает как вы-

полнение заданий теоретического плана для проверки степени освоения лек-

ционного материала, так и задания для овладения навыками и методами, необ-

ходимыми при решении задач, встречающихся в последующих дисциплинах 

ООП. 
 

Тема 1. «Элементы общей теории множеств»  

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы. 

1. Основные теоретико- множественные операции и их геометрическая интерпретация. 

2.. Методика и техника выполнение теоретико- множественных операций   над множе-

ствами. 

 

Практическое занятие 1.2. 

Вопросы. 

1. Основные законы выполнения теоретико- множественных операций. 

2. Методика и техника доказательства   равенств. 

 

Практическое занятие 1.3. 

Вопросы. 

1. Основные принципы установления   взаимно-однозначного соответствия. 

2.. Методика и техника установления эквивалентности множеств. 

 

Практическое занятие 1.4. 

Вопросы. 

1.  Множества и их   мощность. 

2. Действия над мощностями. Арифметика счѐтной мощности. 

3. Мощность множества рациональных и алгебраических чисел 

4. Методика и техника сравнение мощностей. 
 

Практическое занятие 1.5. 

Вопросы. 

1. Понятие счѐтных и   несчѐтных   множества и их свойства. 

2. Множества мощности континуума. Арифметика мощности континуума.   

3. Сравнение мощностей. Теорема Кантора – Бернштейна. 

4.Мощность множества всех подмножеств. Мощность множества иррациональных и 

трансцендентных чисел. 
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Тема 2. «Элементы теории метрических пространств» 

Практическое занятие 2. 1. 

Вопросы 

1. Множества и метрики. Понятие метрического расстояния  

2. Основные аксиомы метрического пространства. 

3. Понятие метрического пространства.  

4. Примеры метрических пространств: евклидово n-мерное   пространство. 

 

Практическое занятие 2. 2. 

Вопросы 

3. Методика и техника установления является ли данное пространство метриче-

ским пространством. 

Практическое занятие 2. 3. 

Вопросы 

1.  Геометрия пространств: открытые и замкнутые множества и их структура и свойства.  

2. Примеры на определение структуры открытых и замкнутых множеств на прямой. 

3. Окрестность точки. Определение типа предельной и внутренней точки множества. 

 

Практическое занятие 2. 4. 

Вопросы 
1. Строение открытых, замкнутых и совершенных множеств.  

2. Свойства множеств, расположенных в евклидовом пространстве. 

3.Мощность совершенных и замкнутых множеств 

4. Множество Кантора. 

Практическое занятие 2. 5. 

Вопросы 

1. Нуль множества. 

2. Измеримые множества.  Мера множеств 

3.Теоремы об измеримых множествах: измеримость объединения и счетного числа изме-

римых множеств. 

4. Элементарные измеримые множества на декартовой плоскости и на числовой прямой. 

Практическое занятие 2. 6. 

Вопросы 

Практическое занятие 2. 7. 

Вопросы 

1. Понятие меры Лебега. Свойства меры Лебега 

2.. Измеримые по Лебегу множества.  

3. Понятие меры Жордана и ее свойства. 

4. Измеримые функции и их свойства. 

5. Измеримость суммы, разности, произведения и частного двух измеримых функций. 

 

Тема 3. «Введение в теорию интеграла» 

Практическое занятие 3. 1. 

Вопросы 

1. Интеграл Римана измеримой функции и   его свойства. 
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2. Методы вычисления   интеграла   Римана. 

Практическое занятие 3. 2. 

Вопросы 

1. Интеграл Стильтеса   и его свойства. 

2. Методы вычисления   интеграла   Стильтеса. 

Практическое занятие 3. 3. 

Вопросы 

1. Методика и техника. Восстановление первообразной для ограниченной функции. 

2. Интеграл Лебега произвольной неотрицательной измеримой функции и его свойства.  

Практическое занятие 3. 4. 

Вопросы 

1. Методика и техника   вычисления интеграла Лебега произвольной неотрицательной из-

меримой функции. 

Практическое занятие 3.5. 

4. Контрольная работа. 

 

3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

Не предусмотрено РП. 

 

4. Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает следующие виды и 

формы. 

Текущая   самостоятельная   работа 

Текущая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний 

студентов развитие практических и представляет собой 

-работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников 

информацию темам курса; 

-изучение тем курса, вынесенных на самостоятельную проработку; 

-выполнение индивидуальных заданий; 

-подготовку к практическим занятиям; 

-подготовку к контрольным работам; 

-подготовку к экзамену.  
Творческая   проблемно-ориентированную самостоятельная   работа 

          Творческая   проблемно-ориентированную самостоятельная   работа направлена на 

развитие интеллектуальных умений, комплекса общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций, повышение творческого научного потенциала и представляет со-

бой: 

 -поиск, анализ, структурирование и презентация научной информации; 

 -участие в математических олимпиадах и конкурсах. 

Темы   домашних заданий 

1.Основные свойства числовых множеств. 

2.Законы алгебры множеств. 

3. Установление взаимно-однозначных соответствий между множествами. 

4. Мощность числовых множеств. 

5. Строение открытых и замкнутых множеств на числовой прямой. 

6. Мера Лебега числовых множеств. 

7. Измеримость по Лебегу функций действительного переменного. 

8. Интеграл Лебега.  

Содержание самостоятельной    работы по дисциплине 

Тема «Элементы общей теории множеств» 
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1. Доказать равенства:  

а)  

б) . 

2. Установить взаимно однозначное соответствие: 

а) между множеством натуральных чисел и множеством всех целых чисел; 

б) между множеством натуральных чисел и множеством всех нечѐтных чисел; 

3. Найти взаимно однозначное отображение: 

а) интервала  на всю числовую прямую; 

б) числовой прямой на интервал . 

4. Установить взаимно однозначное соответствие между интервалом  и отрез-

ком  

5. Установить взаимно однозначное соответствие между множеством всех иррацио-

нальных чисел и множеством действительных чисел. 

6. Установить взаимно однозначное соответствие между замкнутым единичным кру-

гом и дополнением к нему. 

7. Какова мощность множества: 

а) всех треугольников на плоскости, вершины которых имеют рациональные коорди-

наты? 

Б) всех рациональных функций с целыми коэффициентами в числителе и знаменателе? 

8. Доказать с помощью теоремы Кантора – Бернштейна, что любой круг равномощен 

любому квадрату. 

9. Доказать с помощью теоремы Кантора – Бернштейна эквивалентность плоскости и 

замкнутого квадрата на плоскости. 

5. Какова мощность множества всех конечных десятичных дробей? 

10. Какова мощность множества всех действительных чисел, заключенных между 0 и 

1, в разложении которых в бесконечную дробь отсутствует цифра 5? 

11. Доказать, что если расстояние между любыми двумя точками множества E на пря-

мой больше единицы, то множество E конечно или счетно. 

12. Каково строение и какова мера множества тех точек отрезка , десятичное раз-

ложение которых невозможно без цифры 3? 

13. Найти меру Лебега множества тех чисел отрезка , в десятично записи которых 

не встречаются цифры 1 и 2. 

14. Доказать, что непрерывные на отрезке   функции эквивалентны тогда и толь-

ко тогда, когда они равны. 

Тема «Элементы теории метрических пространств» 

15. Доказать, что любая монотонная на отрезке   функция измерима. 

16. Доказать, что любая кусочно-монотонная на отрезке  функция измерима. 

17. Доказать, что произведение функции Дирихле на произвольную функцию есть 

функция измеримая. 

18. Докажите, что если множество  эквивалентно множеству , то множества 

 и  эквивалентны. 
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19. Докажите эквивалентность отрезка   и интервала . 

20. Какова мощность множества рациональных чисел и множества алгебраических чи-

сел. 

21. Какова мощность множества иррациональных и трансцендентных чисел? 

22. Какова мощность множества всех многочленов, коэффициентами которых служат 

рациональные числа? 

23. Какова мощность множества всех комплексных чисел? 

24. Какова мощность множества всех конечных десятичных дробей? 

25. Какова мощность множества попарно не пересекающихся отрезков на числовой 

прямой? 

Тема «Элементы теории метрических пространств» 

26.  Проверьте, являются ли метриками следующие функции:  

а)  

б).  ; 

в)  

27. Будет ли измеримым множество рациональных чисел? Если да, то какова его мера 

Лебега? 

28. Почему любое открытое множество и любое замкнутое множество на числовой 

прямой измеримы? 

29. Может ли равняться нулю мера множества, которое содержит хотя бы одну внут-

реннюю точку? 

30. Является ли измеримой функция  на своей области определения? 

Если да, то почему? 

31. Пусть   характеристическая функция множества рациональных чисел. До-

кажите, что еѐ произведение на любую числовую функцию есть функция измеримая. 

32. Докажите, что если функция   измерима, то и функция  также измерима. 

33. Если функция   измерима, то обязательно ли измерима функция ? 

Тема «Введение в теорию интеграла» 

6. Пусть   и  измеримые множества и .  Вычислите интеграл Лебега  

,  

где - характеристическая функция множества  . 

 

34. Вычислите интеграл Лебега  , если  

 

 

35. Найдите полное изменение функции  на отрезке . Найдите для функции  

две монотонные функции  и  такие, что  на . 

А)   
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б)   

 

 

в)   

Постройте графики функций  .  

 

 

5. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрено РП 

 

 



Приложение 2 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Теория функций действительного переменного» 

 

7. Оценочные материалы для текущего контроля 

7.1. Тестовые материалы 

Тема «Элементы общей теории множеств» 

1.Укажите для числовых множеств A = {1, 4, 6} и В = {2, 3, 7, 10 }  верные соотношения 

1. А \ В = А 

2.А ∩ В = Ø 

3. А ∪ В = А 

4. В \ А = А 

2 Укажите для числовых множеств A = {1, 4, 6} и В = {2, 3, 7, 10 } верные  соотношения 

1. А \ В = А 

2. В \ А = А 

3. В \ А = В 

4. А \ В = В 

3. Укажите для числовых множеств A и B действительных чисел: А = [0, 7], B = (2, 4]  

множество равное   A\B 

1.  Ø 

2.[0, 2) ∪ (4, 7] 

3.[0, 2] ∪ (4, 7] 

4.[0, 2] ∪ [4, 7] 

4.Укажите для числовых множеств   A и B   действительных чисел: А = [0, 7], B = (5, 7]. 

Множество   равное A\B  

1. [0, 5] 

2  [0, 5) 

3. (0, 5] 

4. Ø 

5. Укажите для   числовых   множеств   A и B   действительных чисел: А = [0,9 ], B = (5, 

7]. Множество равное B\A  

1. [0, 5] 

2.(0, 5] 

3.  Ø 

4. [0, 5) 

6. Укажите для   числовых множеств   A и B действительных чисел: А = [0, 7], B = [0, 

4]. Множество равное   A\B  

1. (4, 7) 

2.  (4, 7] 

3. [4, 7] 

4. (4, 7) 

 

7.Укажите для числовых множеств  A и B  действительных чисел: А = [0, 7], B = [0, 2]. 

Множество равное  B\A  

1. [2, 7) 
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2.  Ø 

3. (2, 7) 

4. (2, 7] 

8. Укажите для числовых множеств   A и B действительных чисел: А = [0, 7], B = [2, 4]. 

Множество   равное A\B 

1.[0, 2) ∪ (4, 7] 

2. Ø 

3.(0, 2) ∪ (4, 7) 

4.[0, 2] ∪ [4, 7] 

 

9.Укажите является ли верным утверждение : если к конечному множеству добавить 

конечное число элементов, то получится конечное множество 

1.да 

2.нет 

10.Укажите является ли верным утверждение: если из конечного множества выбро-

сить конечное число элементов, то получится конечное, либо пустое множество 

1.да 

2.нет 

11.Укажите является ли верным утверждение: объединение конечного числа конечных 

множеств есть множество конечное. 

1.да 

2.нет 

12. Укажите является ли верным утверждение: объединение бесконечного числа конеч-

ных множеств есть множество бесконечное   

1.да 

2.нет 

13. Определите   какова   мощность множества всех треугольников на плоскости, вер-

шины которых имеют рациональные координаты 

1. семейство треугольников счетно 

2. семейство треугольников  не счетно 

14.Определите функцию, позволяющую установить взаимно однозначное соответствие 

между множеством N всех натуральных чисел и множеством Q всех четных положи-

тельных чисел.  

1. функция   

2 функция    

3.  функция.  

15. Определить  функцию, которая  устанавливает взаимно однозначное отображение  

(биекцию) сегмента  [0,1] на сегмент  [3 ; 7]  

1.функция     

2.функция     

3. функция    

16. Определить  функцию, которая  устанавливает  взаимно однозначное отображение  

(биекцию) сегмента  [0,1] на сегмент  [2 ; 9]  

1. функция    

2. функция    

3. функция    
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17. Определить  функцию, которая  устанавливает  взаимно однозначное отображение  

(биекцию) сегмента  [0,1] на сегмент  [1 ; 3]  

1. функция    

2. функция    

3. функция    

18. Определить  функцию, которая  устанавливает  взаимно однозначное отображение  

(биекцию) сегмента  [0,1] на сегмент  [12 ; 15]  

1. функция    

2.функция     

3. функция    

19. Определить функцию, которая  устанавливает  взаимно однозначное отображение  

(биекцию) сегмента  [0,1] на сегмент  [12 ; 15]  

1. функция    

2. функция    

3. функция    

20.. Определить  функцию, которая  устанавливает  взаимно однозначное отображение  

(биекцию) сегмента  [0,1] на сегмент  [4 ; 11]  

1. функция    

2. функция    

3. функция    

22. Определить  функцию, которая  устанавливает   взаимно однозначное отображение  

(биекцию) сегмента  [0,1] на сегмент  [1 ; 5]  

1. функция   

2. функция    

3. функция    

 23.Определить  функцию, которая  устанавливает взаимно однозначное соответствие   

числовой прямой на интервал (1 ;2 )  

1.функция  

2.функция  

3. функция  

24 Определить функцию, которая  устанавливает взаимно однозначное соответствие   

числовой прямой на интервал (3 ;5 )  

1.функция  

2.функция  

3. функция  

25. Определить функцию, которая  устанавливает взаимно однозначное соответствие   

числовой прямой на интервал (7 ; 9)  

1.функция  

2.функция  

3. функция  

26.Определить функцию, которая устанавливает взаимно однозначное соответствие   

числовой прямой на интервал (10 ;15)  

1.функция  

2.функция  

3. функция  
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27.Определить функцию, которая устанавливает взаимно однозначное соответствие   

числовой прямой на интервал (8 ;13)  

1.функция  

2.функция  

3. функция  

28. Определить функцию, которая устанавливает взаимно однозначное соответствие   

числовой прямой на интервал (7 ;10)  

1.функция  

2.функция  

3. функция  

29.Определить какова мощность множества всех последовательностей натуральных 

чисел, не содержащих числа 5 

1. мощность континуума 

2.  конечная мощность 

3. счетная мощность 

30.Определить какова мощность множества всех последовательностей натуральных 

чисел, содержащих числа 9 

1. мощность континуума 

2.  конечная мощность 

3. счетная мощность 

31.Определить функцию, которая устанавливает взаимно однозначное соответствие   

числовой прямой на интервал (6 ;11)  

1.функция  

2.функция  

3. функция  

32.Определить функцию, которая устанавливает взаимно однозначное соответствие   

числовой прямой на интервал (3 ;4 )  

1.функция  

2.функция  

3. функция  

33.Определить функцию, которая устанавливает взаимно однозначное соответствие   

числовой прямой на интервал (2 ;11 )  

1.функция  

2.функция  

3. функция  

34..Определить функцию, которая устанавливает взаимно однозначное соответствие   

числовой прямой на интервал (1 ;3 )  

1.функция  

2.функция  

3. функция  

35. Определить функцию, которая устанавливает взаимно однозначное соответствие   

числовой прямой на интервал (1 ;5 )  

1.функция  
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2.функция  

3. функция  

36. Определить функцию, которая устанавливает  взаимно однозначное соответствие   

числовой прямой на интервал (1 ;6 )  

1.функция  

2.функция  

3. функция  

37. Определить какова мощность множества всех треугольников на плоскости  вершины 

которых имеют рациональные координаты 

1. семейство треугольников счетно 

2. семейство треугольников   не является  счетным 

38. Установить какова мощность множества всех рациональных функций с целыми ко-

эффициентами в числителе и знаменателе 

1. семейство всех рациональных функций счетно 

2. семейство всех рациональных функций не счетное 

39. Определить каким является (счетным или не счетным)  множество всех окружно-

стей на плоскости , радиусы которых рациональны и координаты центра которых – ра-

циональные числа 

1 есть множество счетное 

2. есть множество не   счетное. 

40. Определить какова мощность множества всех конечных десятичных дробей. 

1 есть множество счетное 

2. есть множество не  счетное 

41..Определить какова мощность множества всех конечных р-ичных дробей при задан-

ном р 1. 

1 есть множество счетное 

2. есть множество не  счетное 

3. есть множество конечное 

42.Определить какова мощность множества всех многочленов, коэффициентами кото-

рых служат алгебраические числа 

1 есть множество счетное 

2. есть множество не  счетное 

3. есть множество конечное 

43. Определить какова мощность множества точек разрыва монотонной функции, за-

данной на сегменте [a;b]  

1 есть множество счетное 

2. есть множество не   счетное 

3. есть множество конечное 

44.Определить какова мощность множество точек разрыва монотонной функции, за-

данной на сегменте [a;b], конечно или счетно 

1. есть множество счетное 

2. есть множество не счетное 

3. есть множество конечное 

45.Определить какова мощность множество точек разрыва монотонной функции, опре-

деленной на всей числовой прямой 

 1. есть множество счетное 

2. есть множество не  счетное 

 3 есть множество. Конечно. 

 46. Определить функцию, которая устанавливает взаимно однозначное соответствие   

числовой прямой на интервал (6 ;11)  
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1.функция  

2.функция  

3. функция  

47. Определить функцию, которая устанавливает взаимно однозначное соответствие   

числовой прямой на интервал   (4 ;5 )  

1.функция  

2.функция  

3. функция  

48.Определить функцию, которая устанавливает взаимно однозначное отображение  

(биекцию) сегмента  [0,1] на сегмент  [12 ; 15]  

1. функция    

2.функция     

3. функция    

49 Определить функцию, которая устанавливает взаимно однозначное отображение  

(биекцию) сегмента  [0,1] на сегмент  [10 ; 13]  

1. функция     

2. функция    

3. функция    

50..Определить функцию, которая устанавливает   взаимно однозначное отображение  

(биекцию) сегмента  [0,1] на сегмент  [4 ; 11]  

1. функция    

2. функция    

3. функция    

51.Определить функцию, которая устанавливает взаимно однозначное отображение  

(биекцию) сегмента  [0,1] на сегмент  [2 ; 9]  

1. функция    

2.  функция    

3. функция    

52.Определить функцию, которая устанавливает  взаимно однозначное отображение  

(биекцию) сегмента  [0,1] на сегмент  [4 ; 9]  

1. функция    

2.функция    

3.  функция    

53.Определить функцию, которая устанавливает взаимно однозначное отображение  

(биекцию) сегмента  [0,1] на сегмент  [3 ; 8]  

1. функция    

2..функция    

3.  функция    

54.Определить какова мощность множества всех трансцендентных  (т.е. не алгебраиче-

ских) чисел 
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1. мощность континуума 

2.  конечная мощность 

3. счетная мощность 

55. Определить какова мощность множества всех строго возрастающих последова-

тельностей натуральных чисел 

1. мощность континуума 

2.  конечная мощность 

3. счетная мощность 

56. Определить какова мощность множества всех последовательностей натуральных 

чисел 

1. мощность континуума 

2.  конечная мощность 

3. счетная мощность 

57. Определить какова мощность множества всех последовательностей натуральных 

чисел, не содержащих числа 7 

1. мощность континуума 

2.  конечная мощность 

3. счетная мощность 

58.Определить какова мощность множества всех последовательностей натуральных 

чисел, содержащих числа 3 

1. мощность континуума 

2.  конечная мощность 

3. счетная мощность 

59.Определить какова мощность множеств  всевозможных последовательностей рацио-

нальных чисел 

1. мощность континуума 

2.  конечная мощность 

3. счетная мощность 

60. Определить какова   мощность множества  всевозможных многочленов ( с произ-

вольными вещественными коэффициентами) 

1. мощность континуума 

2.  конечная мощность 

3. счетная мощность 

61.Определить какова мощность множества всех сегментов на числовой прямой 

1. мощность континуума 

2.  конечная мощность 

3. счетная мощность 
62.Определить является ли метрическим пространством множество всех вещественных 

чисел, если под расстоянием между двумя числами x и y подразумевать число  

ϱ (x, y) = (x-y) 

1.да, является метрическим пространством 

2. нет, не  является метрическим пространством 

63.Определить является ли метрическим пространством множество всех вещественных 

чисел, если под расстоянием между двумя числами x и y принять число: 

ϱ (x, y)= |arctg (x-y) 

1.да, является метрическим пространством 

2. нет, не  является метрическим пространством 

64. Определить является ли множество вещественных чисел метрическим простран-

ством, если расстояние   между элементами этого множества определить так 

ϱ (x, y)=  

1.да, является метрическим пространством 
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2. нет, не  является метрическим пространством 

65.Определить является ли множество точек плоскости метрическим пространством, 

если расстояние между двумя точками ( , ) и ( ) плоскости определить 

формулой: 

ϱ ( , )= |  - | + | - | 

1 .да, является метрическим пространством 

2. нет, не   является метрическим пространством 

66..Является ли множество чисел   E- вида 0,  , +   , где n и q пробегают всевозмож-

ные натуральные числа. Замкнутым множеством. 

1. да, является замкнутым 

2. нет, не  является замкнутым 

67. Определить, верно ли что производное множество суммы двух множеств А и B   рав-

но сумме производных от каждого множества в отдельности. 

1. да,   верно 

2. нет, не верно 

68. Определить справедливо ли утверждение: «производное множество от пересечения 

двух множеств А  B равно пересечению производных от каждого множества в отдель-

ности» 

1. да,  верно 

2. нет, не верно 

69.Определить является ли сумма конечного числа замкнутых множеств замкнутым 

множеством 

1 да, является   

2.нет, не является.  

70.Определить является ли пересечение любой совокупности замкнутых множеством  

замкнутым 

1 да, является   

2.нет, не является . 

71. Определить верно ли,  что  замыкание любого множества замкнуто 

1 да, является   

2.нет, не является 

72. Определить является объединение   последовательности концентрических окружно-

стей радиусов  …. …. Замкнутым множеством 

1 да, является   

2.нет, не является 

73. Определить является объединение  последовательность концентрических окружно-

стей радиусов  … .. …. Замкнутым множеством 

1 да, является   

2.нет, не является 

74. Определить является объединение последовательности концентрических окружно-

стей радиусов  …. …. Открытым множеством на плоскости 

1 да, является   

2.нет, не является 

75. Определить является ли гиперболическая спираль ϱ =    совершенным множеством  

1 да, является   

2.нет, не является 

76. Определить является ли пересечение двух совершенных множеств является совер-

шенным множеством 
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1 да, является   

2.нет, не является 

77. Определить является ли всегда сумма конечного числа совершенных множеств со-

вершенным множеством 

1 да, всегда   является совершенным множеством   

2.нет, не  всегда является совершенным множеством   

78. Определить является ли сегмент [a;b] на прямой связным множеством 

1 да,   является связным 

2.нет, не   является связным 

79 . Определить является ли луч [a; + ) на прямой связным множеством 

1 да,    является связным 

2.нет, не   является связным 

 80. Определить является ли плоскость является связным множеством 

 1 да, является связным 

2.нет, не   является связным 

81. Определить является ли пустое множество связным множеством 

1 да, является связным 

2.нет, не   является связным.   

 

Критерии оценки 

Текущая аттестация путем тестирования производится в сроки, установленные вузом по 

завершению темы учебной дисциплины. Оценка «отлично» выставляется при выполнении 

90% тестовых заданий, «хорошо» - при выполнении 80% тестовых заданий и «удовлетво-

рительно» - при выполнении 60% тестовых заданий. 

 

 

7.2. Вопросы для собеседования 

1. Что такое множество? Приведите примеры числовых множеств. 

2. Как можно представить множества в виде диаграмм Эйлера – Венна? 

3. Какие операции могут быть проведены над множествами? 

4. Сформулируйте и докажите законы алгебры множеств. 

5. Какие множества называются эквивалентными? 

6. Какие множества называются счетными? Несчетными? 

7. Сформулируйте и докажите теорему об объединении конечного и счетного числа 

счетных множеств. 

8. Что такое декартово произведение множеств?  

9. Какими свойствами обладает декартово произведение счетных и несчетных мно-

жеств? 

10. Дайте определение понятия мощности множества.  

11. Сформулируйте алгоритм сравнения мощностей множеств. 

12. Какими свойствами обладают множества мощности континуума? 

13. Сформулируйте и докажите теорему о несчетности множества действительных чи-

сел. 

14. Сформулируйте и докажите теорему Кантора – Бернштейна. 

15. Как построить множество с мощностью, большей мощности данного множества? 

16. Сформулируйте основные принципы построения взаимно-однозначных соответ-

ствий (ВОС) между множествами. Приведите примеры. 

17. Опишите строение открытых и замкнутых множеств на числовой прямой. 

18. Какие множества называются совершенными? 
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19. Опишите построение канторова совершенного множества и его свойства. 

20. Сформулируйте и докажите лемму Гейне – Бореля. 

21. Что называют мерой промежутка на числовой прямой? Какими свойствами она об-

ладает? 

22. Сформулируйте определение меры множества на числовой прямой.  

23. Дайте определение внешней и внутренней меры множества. 

24. Какими свойствами обладают внешняя и внутренняя меры множества? Докажите 

их. 

25. Дайте определение меры Лебега; сформулируйте и докажите ее свойства. 

26. Сформулируйте теорему об измеримости множества по Лебегу; докажите ее необ-

ходимость. 

27. Сформулируйте теорему об измеримости множества по Лебегу; докажите ее доста-

точность. 

28. Сформулируйте и докажите теоремы об измеримости объединения и пересечения 

счетного числа измеримых множеств. 

29. Сформулируйте и докажите утверждения об измеримости открытых и замкнутых 

множеств на числовой прямой. 

30. Дайте определение меры Жордана; сформулируйте и докажите ее свойства. 

31. Каков критерий измеримости множества по Жордану? 

32. Верно ли, что множество, измеримое по Лебегу, будет измеримым по Жордану? 

Верно ли обратное утверждение? Подтвердите примерами. 

33. Дайте определение измеримой функции. Приведите примеры. 

34. Какими свойствами обладают измеримые функции? Докажите их. 

35. Какие измеримые функции называются эквивалентными? 

36. Сформулируйте и докажите утверждение об измеримости суммы, разности, произ-

ведения и частного двух измеримых функций. 

37. Как строятся интегральные суммы Лебега? Сформулируйте и докажите их свой-

ства. 

38. Как строится интеграл Лебега? Сформулируйте и докажите его свойства. 

39. В чем состоит теорема о полной аддитивности интеграла Лебега? 

40. Сформулируйте основные способы вычисления интеграла Лебега. 

41. Что такое «функция – срезка»? Каковы правила ее построения и применения для 

вычисления интеграла Лебега? 

8. Проведите сравнение интегралов Римана и Лебега. В чем состоит их сходство и 

в чем состоит их различие? 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он проявил всестороннее, система-

тическое и глубокое знание материалов изученной дисциплины, умение свободно выпол-

нять задания предусмотренной программой, усвоивший основную и знакомый с дополни-

тельной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, проявившему творческие способности в понимании, изложении и 

использовании материалов изученной дисциплины, безупречно ответившему на вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, показавшему систематический характер 

знаний, по дисциплине, ответившему на все вопросы билета, но допустившему при этом 

непринципиальные ошибки; 
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- оценка «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание материа-

ла изученной дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных про-

граммой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 

оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешность в ответе 

на теоретические вопросы и/или при выполнении практических заданий, но обладающим 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя, либо не-

правильно выполнившему практическое задание, но по указанию преподавателя выпол-

нившим другие задания из того же раздела дисциплины; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему серьезные 

проблемы в знаниях основного материала изученной дисциплины, допустившему прин-

ципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обуче-

ние или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополни-

тельных занятий по соответствующей дисциплине, не ответившим на вопросы билета и 

дополнительные вопросы, и неправильно выполнившему практическое задание; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется также если студент: 

- после начала собеседования (коллоквиума) отказался его сдавать; 

- нарушил правила сдачи собеседования (коллоквиума) (списывал, подсказывал, обманом 

пытался получить более высокую оценку и т.д.) 

8.1. Критерии оценки реферата 

Не предусмотрено РП 

 

8.2. Критерии оценки лабораторной работы 

Не предусмотрено РП 

. 

8.3. Критерии оценки презентации 

Не предусмотрено РП 

 

8.4.  Критерии оценки портфолио 

Не предусмотрено РП 

 

9. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

10. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

1. Понятие множества. Операции над множествами. 

2. Законы алгебры множеств. 

3. Ограниченные множества. Точные верхние и нижние грани множеств. 

4. Понятие эквивалентности и счетности множеств. Объединение конечного и счетного 

семейства счетных множеств. 

5. Декартово произведение множеств. 

6. Мощность множеств. Сравнение мощностей. Множества мощности континуума. 

7. Несчетность множества действительных чисел. 

8. Теорема Кантора – Бернштейна. 

9. Построение мощностей, большей мощности данного множества. 

10. Построение взаимно-однозначных соответствий между различными множествами 

мощности континуум. 

11. Структура открытых и замкнутых множеств. 
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12. Совершенные множества. Канторово совершенное множество. 

13. Лемма Гейне – Бореля. 

14. Алгебра множеств. Понятия кольца и полукольца множеств. 

15. Понятие меры множества на числовой прямой. Внешняя и внутренняя мера множе-

ства. 

16. Мера Лебега. Свойства меры Лебега. 

17. Критерий измеримости множества по Лебегу (необходимость). 

18. Критерий измеримости множества по Лебегу (достаточность). 

19. Измеримость объединения и пересечения счетного числа измеримых множеств. 

20. Измеримость открытых и замкнутых множеств. 

21. Понятие меры Жордана. Критерий измеримости множества по Жордану. 

22. Свойства меры Жордана. 

23. Измеримость по Лебегу множества, измеримого по Жордану. 

24. Обобщение понятия меры. 

25. Понятие измеримых функций. 

26. Свойства измеримых функций. Понятие эквивалентности измеримых функций. 

27. Измеримость суммы, разности, произведения и частного двух измеримых функций. 

28. Последовательности измеримых функций. 

29. Сходимость почти всюду и по мере. 

30. Теоремы Егорова, Лузина и Фреше. 

31. Суммы Лебега и их свойства. 

32. Определение интеграла Лебега и его свойства. 

33. Полная аддитивность интеграла Лебега. 

34. Предельный переход под знаком интеграла Лебега. 

35. Теоремы Леви, Фату, Лебега. 

36. Сравнение интегралов Римана и Лебега. 

37. Понятие метрического пространства. 

38. Открытые и замкнутые множества в метрических пространствах. 

39. Эквивалентные метрики и нормы. 

40. Предел последовательности в метрических пространствах. 

41. Полные метрические пространства. 

42. Фундаментальные последовательности в метрических пространствах. 

43. Свойство Больцано – Вейерштрасса. 

44. Примеры неполных пространств. 

45. Теорема о неподвижной точке и принцип сжимающих отображений. 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

1. Докажите, что если множество   эквивалентно множеству  , то множества 

 и  эквивалентны. 

2. Докажите эквивалентность отрезка   и интервала  . 

3. Какова мощность множества рациональных чисел и множества алгебраических чи-

сел. 

4. Какова мощность множества иррациональных и трансцендентных чисел? 

5. Какова мощность множества всех многочленов, коэффициентами которых служат 

рациональные числа? 
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6. Какова мощность множества всех комплексных чисел? 

7. Какова мощность множества всех конечных десятичных дробей? 

8. Какова мощность множества попарно не пересекающихся отрезков на числовой 

прямой? 

9. Почему любое открытое множество и любое замкнутое множество на числовой 

прямой измеримы? 

10. Может ли равняться нулю мера множества, которое содержит хотя бы одну внут-

реннюю точку? 

11. Доказать справедливость формул де Моргана. 

12. Доказать, что  

13. Установить взаимно однозначное соответствие между интервалом  и отрез-

ком . 

14. Установить взаимно однозначное соответствие между точками открытого прямо-

угольника  и точками плоскости. 

15. Установить взаимно однозначное соответствие между замкнутым единичным кру-

гом и дополнением к нему. 

16. Установить взаимно однозначное соответствие между открытым единичным кру-

гом и замкнутым единичным кругом.  

17. Доказать, что два множества, эквивалентные третьему, в частности, любые два 

счетных множества, эквивалентны между собой.  

18. Доказать, что множество всех многочленов с целыми коэффициентами счетно.  

19. Доказать, что мощность любого отрезка или полу отрезка равна мощности конти-

нуума.  

20. Доказать, что если   

21. Доказать, что если   и , то .  

22. Доказать с помощью теоремы Кантора – Бернштейна, что любой круг равномощен 

любому квадрату.  

23. Доказать с помощью теоремы Кантора – Бернштейна эквивалентность плоскости и 

замкнутого квадрата на плоскости.  

24. Какова мощность множества всех конечных десятичных дробей?  

25. Какова мощность множества всех действительных чисел, заключенных между 0 и 

1, в разложении которых в бесконечную дробь отсутствует цифра 5?  

26. Доказать, что если множество   на прямой замкнуто и ограничено, то любая по-

следовательность точек из  имеет предельную точку в . Привести пример.  

27. Доказать, что внутренность любого множества есть наибольшее открытое множе-

ство, содержащееся в нем.  

28. Доказать, замыкание каждого множества замкнуто.  

29. Доказать, что у любого множества на прямой положительной меры существует не-

измеримое подмножество.  

30. Верно, что объединение (пересечение) любого числа измеримых множеств есть 

множество измеримое?  

31. Доказать, что всякое измеримое множество   положительной линейной меры име-

ет мощность континуум.  
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32. Доказать, что непрерывные на отрезке   функции эквивалентны тогда и толь-

ко тогда, когда они равны. 

33. Доказать, что любая монотонная на отрезке   функция измерима. 

34. Доказать, что любая кусочно-монотонная на отрезке   функция измерима. 

35. Доказать, что произведение функции Дирихле на произвольную функцию есть 

функция измеримая. 

36. Доказать, что любое конечное множество точек метрического пространства являет-

ся замкнутым. 

37. Пусть дано полное метрическое пространство   с метрикой . Пусть отображение 

 из  в  таково, то для всех  существует , такое, что 

. Будет ли отображение сжимающим? 

 

 

          По решению кафедры, экзамен по дисциплине «Теория функций действительного 

переменного» проводится в устной, письменной или иной форме по утвержденным заве-

дующим кафедрой экзаменационным заданиям (билетам). Экзаменационные билеты в 

равной пропорции включают задачи, направленные на проверку знаний и умений по дис-

циплине, а также на оценку уровня сформированности компетенций, на формирование ко-

торых был направлен процесс изучения дисциплины 

 

Пример экзаменационного билета 

Билет №1  
1. Понятие множества. Операции над множествами.  

2. Критерий измеримости множества по Лебегу (необходимость).  

3.Доказать с помощью теоремы Кантора – Бернштейна, что любой круг равномощен лю-

бому квадрату.  

4. Установить взаимно однозначное соответствие между множеством всех иррациональ-

ных чисел и множеством действительных чисел. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится в случае выполнения практического задания, ответа 

на два вопроса и дополнительные два вопроса по темам дисциплины (или выполнения до-

полнительного практического задания). 

Оценка «хорошо» ставится в случае ответа на два вопроса и выполнении практи-

ческого задания. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае ответа хотя бы на один теорети-

ческий вопрос и выполнения практического задания. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае если студент не дал ответ на 

вопросы. 

Экзамен по дисциплине без прохождения итогового контроля выставляется студен-

ту при достижении им не менее 80 баллов («хорошо») и не менее 90 баллов («отлично») в 

соответствии с рейтинговой системой учета учебных достижений студентов. Оценка сту-

денту выставляется при условии выполнения всех предусмотренных программой лабора-

торных работ, домашних задании при выполнении не менее 80% тестовых заданий по за-

планированным темам дисциплины. Текущая аттестация производится в сроки, установ-

ленные вузом по завершению путем тестирования и собеседования.  Обязательным усло-

вием положительной оценки является выполнение студентами всех аудиторных работ и 

домашних заданий, предусмотренных в соответствующих разделах рабочей программы. 
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