
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы спектральной теории линейных операторов» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы Методология математического образования, очной формы 

обучения.  

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели дисциплины. Целями освоения дисциплины «Основы спектральной теории 

линейных операторов» являются: 

 актуализация и систематизация знаний магистрантов в области линейной алгебры, 

полученных на первой ступени высшего образования; 

 формирование базовых знаний в области спектральной теории линейных операторов; 

 формирование представлений о линейных моделях как наиболее используемых, об их 

возможностях при описании процессов различной природы, о приложениях спектральной 

теории линейных операторов в некоторых областях знания;  

 формирование умения работать с математическими объектами высокого уровня 

абстракции, развитие соответствующего типа мышления. 

В соответствии с этим при преподавании дисциплины ставятся следующие задачи: 

 повторение сведений из линейной алгебры, относящихся к линейным операторам в 

конечномерных пространствах и их матричным представлениям, к преобразованиям 

матриц при замене базиса, свойствам спектров различных классов матриц и др.; 

 изучение наиболее значимых классов нормальных операторов в конечномерных 

пространствах и методов приведения их матриц к жордановой нормальной форме; 

 изучение основ спектральной теории линейных операторов в бесконечномерных 

банаховых и гильбертовых пространствах, наиболее значимых классов линейных 

операторов в гильбертовом пространстве, как ограниченных, так и неограниченных 

(самосопряженные/симметрические, унитарные/изометрические, нормальные операторы; 

компактные операторы), особенностей их спектров, вплоть до спектральной теоремы для 

самосопряженных/унитарных операторов; 

 рассмотрение примеров дифференциальных, интегральных и других конкретных 

бесконечномерных операторов, исследование их спектральных свойств, получение 

спектральных разложений; 

 актуализация и совершенствование понятийного аппарата, необходимого для 

исследований в области функционального анализа; продолжение знакомства 

магистрантов с базовыми структурами и основными принципами функционального 

анализа; 

 формирование приемов мыслительной деятельности, связанных с обобщением 

(абстрагированием) и конкретизацией математических понятий.  

Требования к усвоению дисциплины. В результате освоения дисциплины «Основы 

спектральной теории линейных операторов» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень      

(ОК-1); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 



 готовность к проведению строгих доказательных рассуждений, к контролю логической 

правильности рассуждений, к формированию у обучающихся установки на ценность 

логического рассуждения и коммуникации (ПКд-1);  

В результате освоения дисциплины «Основы спектральной теории линейных 

операторов» обучающийся должен: 

знать  

 понятия линейного функционала и линейного оператора (в конечномерном векторном 

пространстве, в банаховом пространстве, в гильбертовом пространстве), ядра и образа 

оператора, всюду определенного оператора, непрерывного линейного оператора, 

ограниченного линейного оператора, нормы линейного оператора; плотно заданного 

линейного оператора, замкнутого линейного оператора; связь между свойствами 

непрерывности, ограниченности линейного оператора и возможностью его продолжения 

на все пространство; 

 основные принципы теории линейных операторов в банаховых пространствах (теоремы 

об обратном операторе, о замкнутом графике, принцип Банаха-Штейнгауза); 

 понятия резольвентного множества, резольвенты и спектра линейного оператора в 

банаховом пространстве, классификацию точек спектра в конечномерном и 

бесконечномерном случаях; понятия собственного и присоединенного вектора, 

инвариантного подпространства, корневого подпространства линейного оператора; 

 теорему Рисса о представлении линейного ограниченного функционала в гильбертовом 

пространстве; понятие сопряженного оператора к линейному оператору в гильбертовом 

пространстве; связь между матрицами оператора и сопряженного к нему в 

конечномерном случае; 

 определения и основные свойства унитарных, эрмитовых, изометрических, 

самосопряженных, симметрических, положительных, нормальных операторов в 

гильбертовом (в частности, конечномерном евклидовом) пространстве; 

 понятие компактного (вполне непрерывного) линейного оператора, спектральные 

свойства компактных операторов в банаховом пространстве; 

 некоторые приложения спектральной теории линейных операторов в теории 

дифференциальных уравнений, интегральных уравнений, математической и 

теоретической физике и др.; 

уметь 

 доказывать простейшие свойства операторов в конечномерных и бесконечномерных 

пространствах; 

 исследовать конкретные операторы (в том числе дифференциальные, интегральные, 

операторы сдвига, умножения на независимую переменную) на ограниченность, на 

принадлежность к классам симметрических, изометрических и т.д. операторов, 

определять их спектральные свойства; 

 приводить произвольный линейный оператор в конечномерном пространстве к 

жордановой нормальной форме, применять жорданову нормальную форму к 

вычислительным задачам, в частности, к задаче вычисления функций от матриц; 

 записывать спектральные разложения (спектральную теорему) для конкретных 

самосопряженных/симметрических операторов в случае дискретного спектра; 

 выбирать наиболее эффективный математический аппарат для решения задач различного 

уровня сложности, относящихся к линейным операторам; 

владеть 

 основами языка функционального анализа, в частности, теории операторов, базовым 

понятийным аппаратом линейной алгебры, абстрактной алгебры, спектральной теории 

операторов; 

 навыками сопоставления свойств объектов (функционалов, операторов) в конечномерных 

и бесконечномерных пространствах, использования аналогий, пониманием их 

ограниченной применимости; 



 навыками чтения математического текста, способами осмысления и критического 

анализа научной информации; 

           иметь представление о возможностях практического приложения теории линейных 

операторов, о роли и значении в математике специальных классов операторов. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции Этапы 

формирован

ия 

компетенций 

Знает Умеет Владеет  

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способность 

совершенствоват

ь и развивать 

свой 

интеллектуальны

й и 

общекультурный 

уровень (ОК-1); 

1-ый этап Знает основы 

гносеологии, 

развития 

сознания и 

научной мысли, 

правила 

логического 

мышления.  

 

Умеет выделять 

параметры 

качественной и 

количественной 

оценки объектов, 

их 

характеристики 

необходимые для 

построения 

математических 

моделей.  

 

Владеет  навыками 

анализа, синтеза 

при решении 

математических 

задач. Владеет 

навыками работы 

со специальной 

литературой 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способность 

совершенствоват

ь и развивать 

свой 

интеллектуальны

й и 

общекультурный 

уровень (ОК-1); 

2-ой этап Знает 

особенности и 

область 

применения 

основных 

мыслительных 

операций; 

основные 

понятия 

математического 

моделирования. 

Умеет строить 

математические 

модели, 

осуществлять 

качественную и 

количественную 

оценку объектов.   

 

Владеет навыками 

критического 

анализа принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  

ситуациях. 

Владеет навыками 

работы со 

специальной 

литературой, 

выделяет главное, 

умеет качественно 

переосмыслить и 

применить 

найденные в 

литературе 

сведения 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способность 

совершенствоват

ь и развивать 

свой 

интеллектуальны

й и 

общекультурный 

уровень (ОК-1); 

3-й этап Имеет системное 

понимание 

основных 

законов и 

подходов  

теории 

мышления, 

применяет это 

при решении 

учебных и 

научных 

математических 

Умеет системно 

применять 

мыслительные 

операции для 

качественного и 

количественного 

анализа 

эмпирических 

данных на основе 

выделения 

существенных 

свойств 

Владеет  навыками 

всестороннего и  

критического 

анализа принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  

ситуациях. 

Владеет навыками 

применения 

найденной 



 задач. 

 

объектов.   информации к 

решению научных 

задач 

способность 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразование

, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

(ОПК-4); 

1-ый этап Знает 

теоретические 

основы 

самообразования 

личности 

(допускает 

ошибки). 

 

Умеет 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионально

го и личностного 

развития, 

осуществлять 

анализ 

профессиональн

ых и личностных 

затруднений 

(допускает 

ошибки). 

 

Владеет 

некоторыми 

приемами 

планирования 

собственного 

профессиональног

о и личностного 

развития и 

методами 

самовоспитания и 

самообразования. 

способность 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразование

, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

(ОПК-4); 

2-ой этап Знает 

теоретические 

основы 

самообразования 

личности; 

технологию 

проектирования 

дальнейших 

образовательных 

маршрутов и 

профессиональн

ой карьеры 

Умеет 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионально

го и личностного 

развития, 

осуществлять 

анализ 

профессиональн

ых и личностных 

затруднений. 

 

Владеет 

основными 

приемами 

планирования 

собственного 

профессиональног

о и личностного 

развития и 

методами 

самовоспитания и 

самообразования. 

способность 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразование

, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

(ОПК-4); 

3-ой этап Знает 

теоретические 

основы 

самообразования 

личности 

технологию 

проектирования 

дальнейших 

образовательных 

маршрутов и 

профессиональн

ой карьеры. 

 

Умеет 

диагностично и 

системно 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионально

го и личностного 

развития, 

осуществлять 

анализ 

профессиональн

ых и личностных 

затруднений. 

 

Владеет 

различными 

приемами 

планирования 

собственного 

профессиональног

о и личностного 

развития и 

методами 

самовоспитания и 

самообразования; 

техникой 

проектирования 

дальнейших 

образовательных 

маршрутов и 

профессиональной 

карьеры. 

способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

1-ый этап Знает о способах 

анализа 

результатов 

научных 

исследований 

Умеет: 

анализировать 

результаты научных 

исследований 

(испытывает 

Владеет 

способами 

анализа 

результатов 

научных 



применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5); 

(Допускает 

существенные 

ошибки при 

анализе проблем 

науки и 

образования). 

 

затруднения);  

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(допускает ошибки; 

испытывает трудности 

при анализе). 

 

исследований 

(допускать 

ошибки). 

способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5); 

2-ой этап Знает способы 

анализа 

результатов 

научных 

исследований, 

применение их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования 

(Демонстрирует 

знание, но дает 

недостаточно 

полное 

обоснование 

способов 

анализа 

результатов 

научных 

исследований 

для решения 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач). 

Умеет: анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования (может 

затрудниться при 

обосновании 

результатов научных 

исследований). 

 

Владеет 

способами 

анализа 

результатов 

научных 

исследований и 

применения их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования 

способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

3-ой этап Знает логику, 

структуру 

выполнения 

научного 

исследования 

 

Умеет: анализировать 

результаты своего 

научного исследования, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования. 

 

 

Владеет 

умениями 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 



самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5); 

готовность к 

проведению 

строгих 

доказательных 

рассуждений, к 

контролю 

логической 

правильности 

рассуждений, к 

формированию у 

обучающихся 

установки на 

ценность 

логического 

рассуждения и 

коммуникации 

(ПКд-1); 

1-ый этап Знает  основные 

понятия, 

теоремы 

спектральной 

теории 

линейных 

операторов  

Умеет воспроизвести 

доказательства 

основных теорем, 

применить, изучаемые 

методы к решению 

типовых задач 

спектральной теории 

линейных операторов  

 

 

Владеет  

основами 

терминологии и 

символики 

теории 

линейных 

операторов,  

навыками 

постановки 

задачи, 

построения 

математической 

модели, ее 

исследования 

известными 

методами и 

формулирования 

результатов; 

навыками 

чтения 

математического 

текста, 

способами 

осмысления и 

критического 

анализа 

математической 

информации 

готовность к 

проведению 

строгих 

доказательных 

рассуждений, к 

контролю 

логической 

правильности 

рассуждений, к 

формированию у 

обучающихся 

установки на 

ценность 

логического 

рассуждения и 

коммуникации 

(ПКд-1); 

2-ой этап Знает  основные 

классы задач 

спектральной 

теории 

линейных 

операторов,  

элементы 

функциональног

о анализа при 

моделировании 

и исследовании 

подобных задач  

Умеет применить 

известные методы и 

приемы при 

проведении строгих 

доказательных 

рассуждений, к 

контролю логической 

правильности 

рассуждений в задачах 

спектральной теории 

линейных операторов,  

применять методы 

функционального 

анализа к решению 

прикладных задач; 

использовать 

математический 

эксперимент и 

различные методы 

доказательства 

математических 

Владеет  

основами 

построения 

математических 

доказательств с 

использованием 

спектральной 

теории 

линейных 

операторов; 

решения задач 

методами 

функциональног

о анализа, 

навыками 

постановки 

задачи и 

формулирования 

результатов; 

навыками 

научной и 



утверждений для 

исследования задач 

теории линейных 

операторов; 

адаптировать 

известные приемы 

решения задач теории 

линейных операторов к 

образовательному 

процессу 

педагогической 

коммуникации 

готовность к 

проведению 

строгих 

доказательных 

рассуждений, к 

контролю 

логической 

правильности 

рассуждений, к 

формированию у 

обучающихся 

установки на 

ценность 

логического 

рассуждения и 

коммуникации 

(ПКд-1); 

3-ой этап Знает   

современные 

подходы к 

построению 

теории 

линейных 

операторов и 

моделей задач из 

различных 

предметных 

областей, 

соответствующе

го типа и 

структуры; 

основную 

терминологию, 

понятийный 

аппарат, 

теоремы 

функциональног

о анализа 

Умеет решать задачи 

теории линейных 

операторов в 

исследовательских 

ситуациях; 

применять алгоритмы 

решения задач теории 

линейных операторов к 

исследованию моделей 

прикладных задач; 

использовать 

математический 

эксперимент и 

различные методы 

доказательства 

математических 

утверждений для 

исследования моделей 

объектов и процессов 

из различных 

предметных областей 

Владеет 

навыками 

анализа 

ситуации, 

требующей 

построения 

модели с 

использованием 

математического 

аппарата теории 

линейных 

операторов; 

навыками 

трансформации 

задачи 

(обобщения, 

конкретизации, 

включения в 

класс задач с 

параметрами и 

др.): навыками 

использования 

математического 

эксперимента и 

различных 

методов 

доказательства 

математических 

утверждений в 

процессе 

решения 

исследовательск

их задач;  

навыками 

сопоставления 

различных 

подходов к 

решению 

задачи; 

навыками 

профессиональн

ой 

коммуникации 



Актуальность курса определяется ключевой ролью теории операторов, прежде всего 

линейных, в функциональном анализе и современной математической физике, а также  в 

экономических и иных приложениях функционального анализа.  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Место дисциплины в структуре ООП и особенности ее содержания определяются ее 

взаимодействием с иными дисциплинами профессионального цикла, прежде всего его 

профильной (вариативной) части. Дисциплина включает два модуля: «Теория линейных 

операторов в конечномерных пространствах» и «Теория линейных операторов в 

бесконечномерных пространствах», которые изучаются последовательно. Изучение первого 

модуля опирается на имеющиеся у магистрантов знания из курсов линейной алгебры, а 

также абстрактной алгебры и геометрии бакалавриата, изучение второго модуля – также и на 

знания из всех разделов курса математического анализа. В качестве предшествующей 

дисциплины для второго модуля рассматривается, кроме того, дисциплина «Методология и 

методы научного исследования» базовой части общенаучного цикла ООП. Дисциплина 

«Основы спектральной теории линейных операторов» служит основой для изучения 

профильных дисциплин. Сведения из данного курса необходимы при написании 

магистерских диссертаций по математике. Изучение данной дисциплины может также 

служить основой продолжения образования в аспирантуре по специальности 01.01.01. – 

Вещественный, комплексный и функциональный анализ. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Трудоемкость 

Зачет. 

ед. 
Часы 

1 4 144 4 - 32 81 экзамен 

Итого: 4 144 4 - 32 81 27 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 
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Модуль 1: Теория линейных операторов в конечномерных пространствах 

1.  Линейные операторы в различных базисах, спектр 

линейного оператора, жорданова нормальная 

форма линейного оператора  

2 - 4 10 

2.  Основные классы линейных операторов в 

евклидовых и унитарных векторных 

пространствах 

 - 4 10 

Всего 2 - 8 20 

Модуль 2: Теория линейных операторов в бесконечномерных пространствах 

3.  Непрерывность, ограниченность, обратимость 

линейного оператора в банаховом пространстве. 

Сопряженные пространства и сопряженные 

операторы. 

2 - 6 15 

4.  Резольвентное множество, резольвента и спектр 

линейного оператора в банаховом пространстве 
  6 15 

5.  Линейные операторы в гильбертовом 

пространстве и их сопряженные. Основные классы 

линейных операторов в гильбертовых 

пространствах. 

Спектральные свойства некоторых операторов 

  

6 

 

 

6 

15 

 

 

16 

Всего 2 - 24 61 

Итого  4 - 32 81 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

1. Линейные операторы в различных базисах, спектр линейного оператора, 

жорданова нормальная форма линейного оператора, Линейные операторы и их 

матрицы. Базис векторного пространства. Матрица перехода от  одного базиса к 

другому. Матрицы линейных операторов в различных базисах. Спектры линейных 

операторов. Линейные операторы с простым спектром. Инвариантные подпространства 

линейного оператора. Блочные матрицы. Понятие о клетке Жордана. Присоединённые 

векторы. Алгебраические и геометрические кратности собственных значений. 

Собственные и корневые подпространства. Разложение пространства в прямую сумму 

корневых подпространств. Высота собственного значения. Нормальная жорданова 

форма линейного оператора. Теорема о приведении матрицы оператора к жордановой 

нормальной форме. Её единственность. Определение базиса, в котором матрица 

линейного оператора имеет жорданову нормальную форму. 

 

Интерактивные формы:  работа в микрогруппах (линейные операторы и их спектры), 

учебная дискуссия (матрицы операторов в различных базисах). 

 

2. Основные классы линейных операторов в евклидовых и унитарных векторных 

пространствах. Билинейные формы и скалярные произведения, Евклидовы и 

унитарные векторные пространства. Особенности скалярных произведений в 



унитарных пространствах. Матрица Грама. Линейные операторы в пространствах со 

скалярным произведением. Сопряжённые и самосопряжённые линейные операторы. 

Нормальные операторы. Теорема о диагонализируемости самосопряжённого оператора. 

Симметрические и кососимметрические операторы и матрицы. Спектры 

симметрических и эрмитовых операторов. Существование собственного 

ортонормированного базиса. Ортогональные и унитарные операторы. Проекторы и 

ортопроекторы. Классические линейные алгебры и алгебры Ли линейных операторов. 

 

Интерактивные формы: работа в микрогруппах (сопряженные операторы), учебная 

дискуссия (унитарные операторы и проекторы, их свойства). 

 

3. Непрерывность, ограниченность, обратимость линейного оператора в банаховом 

пространстве. Сопряженные пространства и сопряженные операторы. 
Непрерывные функционалы и операторы в банаховых пространствах. Ограниченные 

функционалы и операторы в банаховых пространствах, норма оператора. 

Равносильность непрерывности и ограниченности в случае линейного оператора. 

Пространство, сопряженное к нормированному пространству. Второе сопряженное 

пространство и каноническое вложение. Рефлексивные пространства. Основные 

принципы теории линейных операторов в банаховых пространствах (теорема об 

открытом отображении/ теорема об обратном операторе/ теорема о замкнутом графике; 

теорема Банаха-Штейнгауза). Понятие компактного (вполне непрерывного) оператора. 

Свойства компактных операторов. Компактность сопряженного оператора. Примеры. 

. 

Интерактивная форма: коллективное исследование «Норма линейного оператора». 

 

4. Резольвентное множество, резольвента и спектр линейного оператора в банаховом 

пространстве. Регулярные точки линейного оператора в банаховом пространстве; 

спектр линейного оператора; точечный (дискретный), непрерывный и остаточный 

спектр. Компактность спектра линейного оператора. Примеры. Резольвента линейного 

оператора, тождество Гильберта для резольвенты. Многочлены от оператора, их 

спектры. Соотношение спектров обратимого линейного оператора и обратного 

оператора. Спектральный радиус линейного оператора. Собственные подпространства 

линейного оператора. Конечномерность собственных подпространств компактного 

оператора. Фредгольмовы операторы, альтернатива Фредгольма. 

 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (вычисление спектров 

дифференциальных операторов). 

 

5. Линейные операторы в гильбертовом пространстве и их сопряженные. Основные 

классы линейных операторов в гильбертовых пространствах. Теорема Рисса о 

представлении линейного ограниченного функционала в гильбертовом пространстве. 

Полуторалинейная форма, порожденная линейным оператором. Оператор, 

сопряженный к ограниченному (всюду заданному) линейному оператору. Определение 

сопряженного оператора к неограниченному плотно заданному линейному оператору. 

Примеры построения сопряженных операторов. 

Симметрические и самосопряженные операторы в гильбертовом пространстве. Спектр 

самосопряженного оператора. Спектр симметрического оператора и его дискретная 

часть. Понятие о расширениях симметрического оператора, индексах дефекта, их 

изменении при расширении оператора. 

Изометрические и унитарные операторы в гильбертовом пространстве, свойства их 

спектров. Связь между симметрическим и изометрическими, самосопряженными и 

унитарными операторами. 



Положительные операторы в гильбертовом пространстве. *Квадратный корень из 

положительного оператора. *Полярное разложение линейного оператора.. *Порядковая 

структура на пространстве операторов. 

Нормальные операторы в гильбертовом пространстве. Операторы с компактной 

резольвентой и их спектральные свойства. Теорема Гильберта-Шмидта о 

диагонализации компактных нормальных операторов. *Теорема Шмидта о строении 

компактных операторов; s-числа. Приложение: задача Штурма-Лиувилля. 

Ортопроекторы в гильбертовом пространстве и их свойства. Разложение единицы. 

Интеграл по спектральной мере. Спектральная теорема для ограниченных 

самосопряженных операторов в гильбертовом пространстве (без доказательства). 

Примеры спектральных разложений. 

 

Интерактивные формы: Мозговой штурм «Определения, свойства, признаки» (для 

различных классов операторов в бесконечномерных пространствах – конструирование 

по аналогии с конечномерным случаем).  Работа в микрогруппах (исследование 

спектральных свойств отдельных операторов). 

 

6. Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Глухова Н.В. Линейные операторы: учебно-методическое пособие для подготовки 

магистров и бакалавров направления подготовки «Педагогическое образование» 

физико-математического профиля – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 

35 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации  

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской 

практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формирован

ия 

компетенций 

Знает Умеет Владеет  

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способность 

совершенствоват

ь и развивать 

1-ый этап Знает основы 

гносеологии, 

развития 

сознания и 

научной мысли, 

правила 

логического 

Умеет выделять 

параметры 

качественной и 

количественной 

оценки объектов, 

их 

характеристики 

Владеет  навыками 

анализа, синтеза 

при решении 

математических 

задач. Владеет 

навыками работы 

со специальной 



свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурный 

уровень (ОК-1); 

мышления.  

 

необходимые для 

построения 

математических 

моделей.  

 

литературой 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способность 

совершенствоват

ь и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурный 

уровень (ОК-1); 

2-ой этап Знает 

особенности и 

область 

применения 

основных 

мыслительных 

операций; 

основные 

понятия 

математического 

моделирования. 

Умеет строить 

математические 

модели, 

осуществлять 

качественную и 

количественную 

оценку объектов.   

 

Владеет навыками 

критического 

анализа принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  

ситуациях. 

Владеет навыками 

работы со 

специальной 

литературой, 

выделяет главное, 

умеет качественно 

переосмыслить и 

применить 

найденные в 

литературе 

сведения 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способность 

совершенствоват

ь и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 

3-й этап Имеет системное 

понимание 

основных 

законов и 

подходов  теории 

мышления, 

применяет это 

при решении 

учебных и 

научных 

математических 

задач. 

 

Умеет системно 

применять 

мыслительные 

операции для 

качественного и 

количественного 

анализа 

эмпирических 

данных на основе 

выделения 

существенных 

свойств 

объектов.   

Владеет  навыками 

всестороннего и  

критического 

анализа принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  

ситуациях. 

Владеет навыками 

применения 

найденной 

информации к 

решению научных 

задач 

способность 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразование

, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

(ОПК-4); 

1-ый этап Знает 

теоретические 

основы 

самообразования 

личности 

(допускает 

ошибки). 

 

Умеет 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионально

го и личностного 

развития, 

осуществлять 

анализ 

профессиональн

ых и личностных 

затруднений 

(допускает 

ошибки). 

 

Владеет 

некоторыми 

приемами 

планирования 

собственного 

профессиональног

о и личностного 

развития и 

методами 

самовоспитания и 

самообразования. 



способность 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразование

, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

(ОПК-4); 

2-ой этап Знает 

теоретические 

основы 

самообразования 

личности; 

технологию 

проектирования 

дальнейших 

образовательных 

маршрутов и 

профессионально

й карьеры 

Умеет 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионально

го и личностного 

развития, 

осуществлять 

анализ 

профессиональн

ых и личностных 

затруднений. 

 

Владеет 

основными 

приемами 

планирования 

собственного 

профессиональног

о и личностного 

развития и 

методами 

самовоспитания и 

самообразования. 

способность 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразование

, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

(ОПК-4); 

3-ой этап Знает 

теоретические 

основы 

самообразования 

личности 

технологию 

проектирования 

дальнейших 

образовательных 

маршрутов и 

профессионально

й карьеры. 

 

Умеет 

диагностично и 

системно 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионально

го и личностного 

развития, 

осуществлять 

анализ 

профессиональн

ых и личностных 

затруднений. 

 

Владеет 

различными 

приемами 

планирования 

собственного 

профессиональног

о и личностного 

развития и 

методами 

самовоспитания и 

самообразования; 

техникой 

проектирования 

дальнейших 

образовательных 

маршрутов и 

профессиональной 

карьеры. 

способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5); 

1-ый этап Знает о способах 

анализа 

результатов 

научных 

исследований 

(Допускает 

существенные 

ошибки при 

анализе проблем 

науки и 

образования). 

 

Умеет: 

анализировать 

результаты научных 

исследований 

(испытывает 

затруднения);  

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(допускает ошибки; 

испытывает трудности 

при анализе). 

 

Владеет 

способами 

анализа 

результатов 

научных 

исследований 

(допускать 

ошибки). 

способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

2-ой этап Знает способы 

анализа 

результатов 

научных 

исследований, 

Умеет: анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

Владеет 

способами 

анализа 

результатов 

научных 



применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5); 

применение их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования 

(Демонстрирует 

знание, но дает 

недостаточно 

полное 

обоснование 

способов 

анализа 

результатов 

научных 

исследований 

для решения 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач). 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования (может 

затрудниться при 

обосновании 

результатов научных 

исследований). 

 

исследований и 

применения их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования 

способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5); 

3-ой этап Знает логику, 

структуру 

выполнения 

научного 

исследования 

 

Умеет: анализировать 

результаты своего 

научного исследования, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования. 

 

 

Владеет 

умениями 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

готовность к 

проведению 

строгих 

доказательных 

рассуждений, к 

контролю 

логической 

правильности 

рассуждений, к 

формированию у 

обучающихся 

установки на 

ценность 

1-ый этап Знает  основные 

понятия, 

теоремы 

спектральной 

теории 

линейных 

операторов  

Умеет воспроизвести 

доказательства 

основных теорем, 

применить, изучаемые 

методы к решению 

типовых задач 

спектральной теории 

линейных операторов  

 

 

Владеет  

основами 

терминологии и 

символики 

теории 

линейных 

операторов,  

навыками 

постановки 

задачи, 

построения 

математической 

модели, ее 



логического 

рассуждения и 

коммуникации 

(ПКд-1); 

исследования 

известными 

методами и 

формулирования 

результатов; 

навыками 

чтения 

математическог

о текста, 

способами 

осмысления и 

критического 

анализа 

математической 

информации 

готовность к 

проведению 

строгих 

доказательных 

рассуждений, к 

контролю 

логической 

правильности 

рассуждений, к 

формированию у 

обучающихся 

установки на 

ценность 

логического 

рассуждения и 

коммуникации 

(ПКд-1); 

2-ой этап Знает  основные 

классы задач 

спектральной 

теории 

линейных 

операторов,  

элементы 

функциональног

о анализа при 

моделировании 

и исследовании 

подобных задач  

Умеет применить 

известные методы и 

приемы при 

проведении строгих 

доказательных 

рассуждений, к 

контролю логической 

правильности 

рассуждений в задачах 

спектральной теории 

линейных операторов,  

применять методы 

функционального 

анализа к решению 

прикладных задач; 

использовать 

математический 

эксперимент и 

различные методы 

доказательства 

математических 

утверждений для 

исследования задач 

теории линейных 

операторов; 

адаптировать 

известные приемы 

решения задач теории 

линейных операторов к 

образовательному 

процессу 

Владеет  

основами 

построения 

математических 

доказательств с 

использованием 

спектральной 

теории 

линейных 

операторов; 

решения задач 

методами 

функциональног

о анализа, 

навыками 

постановки 

задачи и 

формулирования 

результатов; 

навыками 

научной и 

педагогической 

коммуникации 

готовность к 

проведению 

строгих 

доказательных 

рассуждений, к 

контролю 

логической 

правильности 

3-ой этап Знает   

современные 

подходы к 

построению 

теории 

линейных 

операторов и 

моделей задач из 

Умеет решать задачи 

теории линейных 

операторов в 

исследовательских 

ситуациях; 

применять алгоритмы 

решения задач теории 

линейных операторов к 

Владеет 

навыками 

анализа 

ситуации, 

требующей 

построения 

модели с 

использованием 



рассуждений, к 

формированию у 

обучающихся 

установки на 

ценность 

логического 

рассуждения и 

коммуникации 

(ПКд-1); 

различных 

предметных 

областей, 

соответствующе

го типа и 

структуры; 

основную 

терминологию, 

понятийный 

аппарат, 

теоремы 

функциональног

о анализа 

исследованию моделей 

прикладных задач; 

использовать 

математический 

эксперимент и 

различные методы 

доказательства 

математических 

утверждений для 

исследования моделей 

объектов и процессов 

из различных 

предметных областей 

математическог

о аппарата 

теории 

линейных 

операторов; 

навыками 

трансформации 

задачи 

(обобщения, 

конкретизации, 

включения в 

класс задач с 

параметрами и 

др.): навыками 

использования 

математическог

о эксперимента 

и различных 

методов 

доказательства 

математических 

утверждений в 

процессе 

решения 

исследовательск

их задач;  

навыками 

сопоставления 

различных 

подходов к 

решению 

задачи; 

навыками 

профессиональн

ой 

коммуникации 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОК-1 ОПК-4 ПК-5 ПКд-1 

1 

Линейные операторы 

в различных базисах, 

спектр линейного 

оператора, жорданова 

нормальная форма 

линейного оператора  

ОС-1 Контрольная 

работа № 1.  

ОС-2 Рефераты и 

доклады 

ОС-3 Экзамен 

(Вопросы модуля 1) 

+  + + 

2 Основные классы + +  + 



линейных операторов 

в евклидовых и 

унитарных векторных 

пространствах 

3 

Непрерывность, 

ограниченность, 

обратимость 

линейного оператора 

в банаховом 

пространстве. 

Сопряженные 

пространства и 

сопряженные 

операторы. 
ОС-1 Контрольная 

работа № 2.  

ОС-2 Рефераты и 

доклады 

ОС-3 Экзамен 

(Вопросы модуля 2)  

 

+ + + + 

4 

Резольвентное 

множество, 

резольвента и спектр 

линейного оператора 

в банаховом 

пространстве 

+ + + + 

5 

Линейные операторы 

в гильбертовом 

пространстве и их 

сопряженные. 

Основные классы 

линейных операторов 

в гильбертовых 

пространствах 

+ + + + 

 

Текущая аттестация.  

ОС-1 Структура контрольной работы по дисциплине  

 

1. Убедитесь в том, что оператор А(х1, х2, х3) = (2х1 + х2 + 2х3, 2х1 + х2, 2х3) является 

линейным (6 баллов), и составьте его матрицу (4 балла).  

2. Укажите все различные корневые подпространства данного оператора (12 баллов).  

3. Приведите матрицу оператора к жордановой нормальной форме (6 баллов).  

4. Укажите базис, в котором матрица приводима к жордановой форме и матрицу перехода 

(6 баллов).  

5. Убедитесь в правильности построения ЖНФ путём непосредственной проверки с 

помощью матрицы перехода (6 баллов). 

Критерии оценки: 

- до 50 % от предложенных баллов выставляется, если студент верно записал 

математическую модель задачи и показал знание алгоритмов решения задачи; 

- от 50 до 80 % выставляется, если студент продемонстрировал знание теоретических основ и 

алгоритмов решения задачи, применил их, но допущены ошибки в вычислениях; 

- от 80 до 100 % за задачу выставляется, если студент продемонстрировал знание 

теоретических основ и алгоритмов решения задачи, применил их, получил верный результат. 

Итого: 40 баллов. 

 

Структура контрольной работы по дисциплине  

 

1. Выяснить, является ли данный функционал или оператор линейным; непрерывным; 

ограниченным; ограниченным снизу; инъективным; сюръективным; открытым; 



замкнутым на указанном пространстве. Найти или оценить норму оператора, если он 

ограничен (15 баллов). 

1.1. 𝐹(𝑥) = ∫ 𝑡2𝑥(𝑡)
1

0
𝑑𝑡,    𝐹: С[0; 1] → 𝐑; 

1.2. (𝐹(𝑥))(𝑡) = 𝑡2𝑥′(𝑡), 𝐷(𝐹) = 𝐴𝐶[0; 1], 𝐹: 𝐿(0; 1) → 𝐿(0; 1); 

1.3. 𝐹(𝑥) = (𝑥1 − 𝑥2;  𝑥2 − 𝑥3;  𝑥3 − 𝑥4; … ), 𝐹: 𝑙2 → 𝑙2. 
2. Построить оператор, сопряженный к данному оператору. Сопоставить свойства 

оператора и его сопряженного (10 баллов). 

2.1. (𝐹(𝑥))(𝑡) = 𝑥′(𝑡), 𝐷(𝐹) = 𝐴𝐶[0; 1], 𝐹: 𝐿2(0; 1) → 𝐿2(0; 1); 

2.2. 𝐹(𝑥) = (𝑥1 − 𝑥2;  𝑥2 − 𝑥3;  𝑥3 − 𝑥4; … ), 𝐹: 𝑙2 → 𝑙2. 
3. Найти спектр оператора, указать дискретный, непрерывный и остаточный спектр (15 

баллов). 

3.1. 𝐹(𝑥) = 𝑥′′, 𝐷(𝐹) = {𝑥 ∈ 𝐴𝐶[0; 1]|  𝑥′(0) = 𝑥(1) = 0}, 𝐹: 𝐿2(0; 1) → 𝐿2(0; 1); 
3.2. (𝐹(𝑥))(𝑡) = 𝑡𝑥(𝑡), 𝐹: 𝐶[0; 1] → 𝐶[0; 1]; 

3.3. 𝐹(𝑥) = (𝑥1 − 𝑥2;  𝑥2 − 𝑥3;  𝑥3 − 𝑥4; … ), 𝐹: 𝑙2 → 𝑙2. 
      

Критерии оценки: 

- до 50 % от предложенных баллов выставляется, если студент верно записал 

математическую модель задачи и показал знание алгоритмов решения задачи; 

- от 50 до 80 % выставляется, если студент продемонстрировал знание теоретических основ и 

алгоритмов решения задачи, применил их, но допущены ошибки в вычислениях; 

- от 80 до 100 % за задачу выставляется, если студент продемонстрировал знание 

теоретических основ и алгоритмов решения задачи, применил их, получил верный результат. 

Итого: 40 баллов. 

 

ОС-2 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1. Спектральная теорема и ее приложения. 

2. Решение матричных уравнений с помощью перехода к жордановой нормальной форме. 

3. Кватернионы и их приложения в физике. 

4. Основы теории представлений групп линейными операторами. 

5. Характеры представлений конечных групп. 

6. Полярное представление линейных операторов (в конечномерных и бесконечномерных 

пространствах). 

7. Инвариантные множители и элементарные делители матриц линейных операторов. 

8. Собственные и присоединенные элементы линейных операторов (в конечномерных и 

бесконечномерных пространствах). 

9. Симметрические операторы и их свойства (сравнение конечномерного и 

бесконечномерного случаев). 

10. Изометрические операторы и их свойства (сравнение конечномерного и 

бесконечномерного случаев). 

11. Нормальные операторы и их свойства (сравнение конечномерного и 

бесконечномерного случаев). 

12. Положительные операторы и их свойства (сравнение конечномерного и 

бесконечномерного случаев). 

13. Теория расширений симметрических операторов без выхода из исходного 

гильбертова пространства. 

14. Теория расширений симметрических операторов с выходом из исходного гильбертова 

пространства. 

15. Элементы теории линейных операторов в пространствах с индефинитной метрикой. 

 

Критерии оценки: 

Умение сформулировать постановку задачи – 2 балла; умение формально записать 

математическую модель – 2 балла; умение описать теоретические методы решения задачи – 3 



балла; математическая грамотность и умение работать с теоретическим материалом –3 балла; 

наглядность и раскрытие темы – 3 балла. Итого: 13 баллов. 

 

ОС-3 Примерные вопросы к экзамену: 

 

1. Векторные пространства и подпространства. Арифметическое n-мерное векторное 

пространство. Линейные комбинации и линейные оболочки. 

2. Базис и размерность векторного пространства. Координаты векторов в базисе. 

Размерность векторного пространства. Связь между размерностью пространств и 

подпространств. Дополнение базиса подпространства до базиса пространства. 

3. Суммы и пересечения векторных пространств. Прямая сумма подпространств. 

4. Изоморфизмы векторных пространств.   

5. Линейные и нелинейные операторы. Примеры. Матричная форма линейного оператора 

в конечномерном пространстве. 

6. Собственные векторы и спектры линейных операторов. 

7. Матрица перехода от одного базиса к другому. Матрицы линейных операторов в 

различных базисах.  

8. Теорема о независимости характеристического многочлена от выбора базиса.  

9. Теорема о линейной независимости собственных векторов, отвечающих попарно 

различным собственным значениям.  

10. Линейные операторы с простым спектром.  

11.  Ядро и образ, ранг и дефект линейного оператора 

12. Инвариантные подпространства линейного оператора. 

13. Сужения линейных операторов на подпространства.  

14. Алгебраические и геометрические кратности собственных значений. Теорема о связи 

между ними. 

15. Критерий диагонализируемости матрицы линейного оператора. 

16.  Блочные (клеточные) матрицы и операции над ними. 

17.  Клетка Жордана.  

18. Присоединённые (корневые) векторы. Высота присоединённого вектора. 

19.  Собственные и корневые подпространства.  

20.  Разложение пространства в прямую сумму корневых подпространств. 

21.  Нормальная жорданова форма линейного оператора. Алгоритм приведения матрицы 

оператора к Жордановой нормальной форме. 

22. Функции от матриц и операторов.  

23. Скалярные произведения в действительном случае. Нормы векторов, ортогональные и 

ортонормированные базисы. Ортогональное дополнение  

24. Комплексные пространства со скалярным произведением (унитарные пространства). 

25. Сопряжённые операторы и их свойства 

26. Нормальные операторы и их простейшие свойства 

27.  Симметрические, кососимметрические и эрмитовы операторы и матрицы. Свойства. 

28.  Положительно определённые операторы. 

29. Ортогональные и унитарные операторы.  

30. Проекторы и ортопроекторы. 

 

31. Нормированные пространства. Линейные многообразия и подпространства. 

Бесконечные линейно независимые системы векторов. Базис нормированного 

пространства. Размерность нормированного пространства. 

32. Линейные операторы в нормированных пространствах. Непрерывные и равномерно 

непрерывные операторы. Достаточное условие (равномерной) непрерывности 

линейного оператора. 

33. Ограниченные операторы в нормированных пространствах. Ограниченность числовой 

функции и ее ограниченность как оператора в пространстве действительных чисел.  

Понятие нормы оператора. Норма линейного оператора. 



34. Множество ограниченных линейных операторов как нормированное пространство; 

условие полноты этого пространства. Сходимость по норме и сильная (поточечная) 

сходимость в пространстве операторов. 

35. Пространство, сопряженное к нормированному пространству. Сходимость по норме и 

слабая сходимость в нормированном пространстве. Второе сопряженное пространство. 

Рефлексивные нормированные пространства. Основные пространства 

функционального анализа и сопряженные к ним. 

36. Теорема Хана-Банаха и ее следствия (достаточность запаса функционалов, отделимость 

множеств в нормированных пространствах). 

37. Сопряженные операторы, соотношение их свойств. 

38. Ядро и образ линейного оператора в банаховом пространстве. Обратимые линейные 

операторы. 

39. Теорема об открытом отображении. Теорема о непрерывности обратного оператора. 

40. Теорема о замкнутом графике. Замкнутые операторы. Замыкание оператора. 

41. Линейные операторы, определенные на всем банаховом пространстве: непрерывность и 

ограниченность. Продолжение ограниченного оператора на все банахово пространство. 

42. Теорема Банаха-Штейнгауза (принцип равностепенной непрерывности семейства 

линейных операторов в банаховом пространстве). 

43. Резольвентное множество и спектр линейного оператора в банаховом пространстве. 

Резольвента линейного оператора. Классификация точек спектра. 

44. Компактные (вполне непрерывные) операторы в банаховых пространствах. 

45. Примеры линейных интегральных операторов. Ограниченность интегральных 

операторов. Компактные интегральные операторы. 

46. Примеры линейных дифференциальных операторов. Неограниченность 

дифференциальных операторов. 

47. Гильбертовы пространства. Ортогональное дополнение, ортогональные базисы, 

разложение пространства в сумму ортогональных подпространств. Изоморфизм 

гильбертовых пространств одинаковой размерности. 

48. Пространство, сопряженное к гильбертову пространству (теорема Рисса об общем виде 

линейного ограниченного функционала, изоморфизм гильбертова пространства и его 

сопряженного). 

49. Оператор, сопряженный к линейному ограниченному оператору в гильбертовом 

пространстве. Оператор, сопряженный к неограниченному линейному оператору. 

50. Симметрические и самосопряженные операторы в гильбертовых пространствах. 

Симметрические и самосопряженные расширения симметрических операторов. 

51. Изометрические и унитарные операторы в гильбертовых пространствах. 

Изометрические и унитарные расширения изометрических операторов. 

52. Проекторы в гильбертовых пространствах. 

53. Спектральные свойства компактного самосопряженного оператора в гильбертовом 

пространстве. Спектральное разложение самосопряженного оператора с компактной 

резольвентой. 

54. Функции от ограниченного оператора. Функциональное исчисление для ограниченных 

самосопряженных операторов. 

55. Спектральная функция самосопряженного ограниченного линейного оператора в 

гильбертовом пространстве. Спектральная теорема для ограниченных 

самосопряженных операторов в гильбертовом пространстве. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ на экзамене 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

Теоретическая часть экзаменационного билета Модуль 1 Модуль 2 

1.  
Формулировка необходимых определений, 

утверждений, свойств  
5 5 

2.  Доказательства основных утверждений 8 8 



3.  
Примеры, иллюстрирующие основные положения 

теории 
3 3 

4.  
Ответы на уточняющие или дополнительные 

вопросы 
4 4 

Всего 20 20 

Практическая часть экзаменационного билета Модуль 1 Модуль 2 

5.  
Демонстрация понимания условия задачи, 

владения терминологией, использованной в задаче 
4 4 

6.  
Демонстрация знания подходов к решению задачи, 

владения соответствующей теорией 
6 6 

7.  
Реализация плана решения задачи с полными 

пояснениями 
9 9 

Всего 19 19 

 

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Примерный перечень вопросов к экзамену представлен в п. 7.2 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме. Регламент – 2ч.  

Образцы 

контрольных работ 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана Темы рефератов 



структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам, 

решение задач 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - с помощью задач.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ МАГИСТРАНТА 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекционных занятий 2 

2. Посещение практических занятий 32 

3. Работа на занятиях: 208 

4. Контрольная работа 40×2 

6. Экзамен  78 

Итого: 4 зачетные единицы 400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы  

 
Посещен

ие лекций 

Посещение  

практически

х занятий 

Работа на  

занятиях 

Контрол

ьная 

работа 

Итоговая 

аттестаци

я  

Итогова

я сумма 

баллов 

1
 с

ем
ес

тр
 

Максимальн

ый балл за 

занятие 

1 1 12 32 

Экзамен  

78 
400 Суммарное 

максимально

е кол-во 

баллов 

1×2=2 16×2=32 13×16=208 40×2=80 

 

Оценка «3» выставляется, если студент набрал более 50 % от максимального количества 

баллов (201 – 280 баллов) 

Оценка «4» выставляется, если студент набрал более 70 % от максимального количества 

баллов (281 – 360 баллов) 

Оценка «5» выставляется, если студент набрал более 90 % от максимального количества 

баллов (361 – 400 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Воеводин В.В. Линейная алгебра. – СПб.: Лань,  2008. – 400 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. – М.: Физматлит, 2004. – 559 с. (Библиотека УлГПУ, 

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/112538). 

3. Колмогоров А. Н. Элементы теории функций и функционального анализа / 

А. Н. Колмогоров, С. В. Фомин. – М.: Физматлит, 2012. – 573 с.  Электронный ресурс. – 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82563 

4. Кострикин А.И. Введение в алгебру. – М.: Физматлит. – 2001. – 368 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

5. Треногин, В. А. Функциональный анализ. – М.: Физматлит, 2002. -  488 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82613. 

 

Дополнительная литература 

 

1.  Глухов М.М., Елизаров В.П., Нечаев А.А. Алгебра (в 2 томах). – М.: Гелиос АРВ, 2003. 

(Библиотека УлГПУ). 

2. Головина Л.Н. Линейная алгебра и некоторые её приложения. – М.: Альянс, 2007. – 392 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

3. Икрамов Х.Д. Задачник по линейной алгебре. – СПб. и др. : Лань, 2006. - 319 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

4. Ильин В.А. Позняк Э.Г. Линейная алгебра. Учеб. для физ. спец. и спец. "Прикладная 

математика". – М. : Физматлит, 2001. - 317 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. - М. : Физматлит, 2010. – 278 с. Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=68974. 

6. Мальцев А.И. Основы линейной алгебры. – СПб. и др. : Лань, 2009. - 480 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

7. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. – М. : СПб. : Физматлит : Невский 

диалект : Лаборатория базовых знаний, 2001. - 382 с. (Библиотека УлГПУ). 

8. Сборник задач по алгебре / Под ред. А.И. Кострикина. М.: МЦНМО, 2009. – 404 с.. 

Электронный ресурс. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page= 

book_view_red&book_id=63274 . 

9. Треногин, В. А. Задачи и упражнения по функциональному анализу / В. А. Треногин, 

Б. М. Писаревский, Т. С. Соболева. - М.: Физматлит, 2005. -  240 с. Электронный ресурс. – 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82612 . 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Мир математических уравнений. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm  

2. Softline. http://exponenta.ru/ 

3. Популярные лекции по математике. http://ilib.mccme.ru/plm 

4. Школьникам, студентам, аспирантам. http://ph4s.ru/  

5. Прикладная математика. http://primat.org  

6. Учебно-методическая литература для студентов. http://studfiles.ru/  

https://biblioclub.ru/index.php?page
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82612


7. Сайт издательства «Венец» УЛГТУ. http://venec.ulstu.ru/lib/  

8. МГТУ ГА.  http://vm.mstuca.ru/posobia/posobia.htm 

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

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 
 

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации преподавателю 

Сложность математических курсов магистратуры связана со сложностью изучаемых 

объектов - как правило, весьма абстрактных. Само оперирование с этими объектами требует 

достаточной математической культуры и существенного времени на освоение. В рамках 

курса подготовки магистров «Линейные операторы и их приложения» предполагается 

рассмотрение конкретных образцов математического исследования в областях математики, 

близких к научному направлению кафедры высшей математики. Основное время, отведенное 

на аудиторные занятия, предлагается посвятить формированию у будущих магистров как 

базовых знаний в указанной области, так и основ умений, связанных с математическими 

исследованиями, в естественной связи с актуализацией и совершенствованием понятийного 

аппарата, необходимого для их проведения. 

Предлагается максимально использовать конечномерные аналогии, с этой целью 

конечномерные случаи, более знакомые студентам, выделены в отдельный модуль, а 

операторы в бесконечномерных (банаховых и в большинстве случаев гильбертовых) 

пространствах изучаются уже на этой основе.. 

На лекциях (разделы 2, 3) предполагается краткое изложение истории/логики 

развития функционального анализа в его взаимосвязях с другими разделами математики, 

выделение сквозных идей дисциплины, демонстрация ее связей с приложениями. При этом 

акцент должен быть сделан именно на методологических особенностях и важнейших 

методах получения результатов в функциональном анализе – как общих для всей 

современной математики, так и специфических. Могут быть указаны (сформулированы) 

несколько проблем, сыгравших важную роль в теории линейных операторов либо 

актуальных для тех или иных приложений, самостоятельное рассмотрение которых 

предлагается студентам. 

Во время аудиторной учебной работы необходимо обсуждать со студентами 

математические объекты, которые присутствуют в условии или возникают по ходу решения 

задачи. Важно проводить классификацию объектов; выделять стандартные типы заданий, 

характерных для того или иного объекта; перечислять методы решения задач с указанием 

алгоритмов их реализации; анализировать достоинства и недостатки различных методов 

решения, определяя оптимальные. Всё это направлено на то, чтобы устранить механическое 

выполнение заданий по шаблону, сформировать культуру осмысленной учебной 

деятельности, способствовать формированию логической составляющей мышления и его 

http://window.edu.ru/


системности, способствовать формированию умений и навыков, необходимых в процессе 

математического моделирования. 

На практических занятиях предполагается активная работа магистрантов с 

теоретическим материалом, как известным им из математических курсов бакалавриата, так и 

новым (соотношение этих частей может быть различным в зависимости от профиля 

полученного образования). Одной из сверхзадач этих занятий является именно выравнивание 

уровней владения студентами языком математического и функционального анализа, 

линейной алгебры, абстрактной алгебры и др. дисциплин, необходимых для дальнейшего 

обучения в магистратуре. На практических занятиях также проводится обоснование 

алгоритмов оперирования с соответствующими объектами, демонстрируются примеры 

решения задач. При этом акцент должен делаться на исследовательских (учебных) задачах – 

проверке истинности утверждений, поиске примеров и контрпримеров, формулировке общих 

свойств объектов и т.п. Часть задач, поставленных на занятии, может после начального этапа 

совместного обсуждения быть предложена как домашнее задание, по некоторым из них 

целесообразно затем заслушивать краткие сообщения студентов. Как преподавателю, так и 

студентам во время их сообщений рекомендуется применять проблемный стиль изложения 

материала, ставить вопросы перед аудиторией, в том числе для последующего обдумывания, 

предусматривать время для ответа на вопросы слушателей. Сопоставление свойств 

различных операторов и классов операторов предлагается провести в форме интерактивных 

занятий. 

Еще одной задачей всего цикла занятий по дисциплине «Линейные операторы и их 

приложения» является демонстрация фрагментов методики, направленной на формирование 

культуры осмысленного учения и начальных исследовательских навыков в области 

математики. 

Формой рубежного контроля по дисциплине является экзамен. 

 

Методические рекомендации студенту 

Успешное освоение курса требует активной деятельности на практических занятиях и 

во внеаудиторное время, систематического выполнения домашних заданий, самостоятельной 

работы с математической литературой, как учебной, так и научной. 

Необходимо обратить особое внимание на освоение языка абстрактной алгебры и 

функционального анализа, необходимого для дальнейшего продвижения. Желательно 

проработать глоссарий дисциплины и убедиться в четком понимании смысла содержащихся 

в нем терминов. 

Порядок расположения тем в курсе не случаен, поскольку каждая последующая тема 

основана на понимании некоторых сведений из предыдущих тем. Аналогичная зависимость 

существует и в порядке изложения внутри каждой темы. Именно поэтому темы курса 

следует изучать строго в той последовательности, в какой они приведены в рабочей учебной 

программе. 

При изучении каждой темы следует 

– внимательно прочитать текст лекции (раздела учебника); 

– разобрать приведенные в лекции примеры решения задач; 

– доказать все утверждения с пометкой «доказать самостоятельно», 

– постараться воспроизвести основные определения и формулировки теорем (предложений, 

свойств), 

– сравнить полученные результаты с лекционным материалом, в случае возникновения 

расхождений проанализировать их (в чём состоят ошибки, какие примеры могли бы подойти 

под ошибочное определение, но не подходят под настоящее, какие объекты пришлось бы 

исключить, если бы было принято ошибочное определение, к каким последствиям могла бы 

привести неправильно сформулированная теорема и т.п.; 

– решить практические задания (домашнее задание). 

Изучение каждой темы завершается выполнением соответствующего задания из 

контрольной работы. 



При рассмотрении разделов дисциплины, предусмотренных для самостоятельного 

изучения, а также разделов, пропущенных по уважительным причинам, вначале нужно 

ознакомиться с программой дисциплины по данному разделу. Руководствуясь программой, 

необходимо приступить к последовательному и глубокому усвоению материала, 

изложенного в рекомендуемой литературе. При этом следует составлять краткий конспект 

материала по основным положениям, вынесенным в программу. 

Для проверки знаний после изучения каждой темы рекомендуется ответить на 

вопросы для самопроверки, имея в виду, что они не исчерпывают всего программного 

материала. После усвоения учебного материала дисциплины выполняется контрольное 

задание. 

Формой рубежного контроля по дисциплине является экзамен.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 

г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home and Student №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-

0003977-01 от 17.06.2013 г. 

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

8 Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 

9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems (Biomerieux) для 

работы с анализатором Vitek 2 Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и обработки 

информации ZEN pro 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки гистологических 

препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 



14 Программное обеспечение E-School для проведения обучения 

и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для цитофлуориметра, сортера 

клеток и автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-

0003977-01 от 02.10.2013 г. 

16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-LaTeX, LaTeX-to-

Word 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE for Windows 

OS - Single Academic (Esd) 

18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 Corporate 

Edition 

19 Программное обеспечение NetCat Corporate 

20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 Commercial 

New 

21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks Academic Concurrent на 

1 рабочее место в составе:  MATLAB, MATLAB Parallel 

Computing Toolbox, Optimization Toolbox, Global Optimization 

Toolbox 

23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed Computing 

Server new Product Academic (для работы на 16 ядрах) 

24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows Однопольз. Версии 

26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities or Equivalent 

Degree Granting Institutions Stand-alone New License 1 User 

Academic, Программное обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

27 Программное обеспечение   Mathcad Professor Edition - 

Individual 

28 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 

13.02.2017 г. 

29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

30 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления образовательным 

процессом ВУЗа «Intranet Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

Свободно распространяемое 

ПО 



TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Аудитория № 105 

Аудитория для 

лекционных 

занятий 

 

Посадочные места  - 100 

Мультимедийный комплекс 

для аудитории в составе: 

Компьютер, проектор, 

акустическая система, 

интерактивный проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной мебели 

– 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 

1 шт. 

Доска учебная 

одностворчатая – 1 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор 0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2. Аудитория № 405 

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий. 

*Посадочные места - 32 

*Столы ученические 

двухместные – 16шт.; 

*Стол преподавателя – 1 шт.; 

*Стулья ученические – 32 

шт.; 
*Доска магнитно- меловая 

(зеленая, двустворчатая) – 

1шт.; 

*Шкаф металлический 

офисный «Надежда» 

(ВА0000005231); 

*Портреты ученых (9122133) 

– 3шт; 

*Комплект классных 

инструментов КИК 

(ВА0000002636);  

*Шторы – 10 шт. 

25 ноутбуков Acer Aspire M3–581TG C15-3317U 

15"4GB 500+20GB W8 NX RYKER 034   

* Лицензионные программы: 

Apache OpenOffice, Media Player Classic - Home 

Cinema, VLC media player, The KMPlayer, 7-Zip, 

AIMP, GNU Image Manipulation Program (GIMP), 

Inkscape, 

DjVu WinDjView, PDF Adobe Reader, 

Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox. 

 

Предустановленная операционная система Windows 

7 Home Premium (64 bit) Гражданско-правовой 

договор № 0368100013812000010-0003977-01 «22» 

октября 2012 г. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic,  

Open License: 60696830, договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  



*Шкафы книжные 

четырехстворчатые – 2 шт; 

*Тумба книжная 

двустворчатая – 1 шт; 

лицензия 

 

 

 

 


