
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Прикладной функциональный анализ» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

Методология математического образования, очной формы обучения.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целями освоения дисциплины «Прикладной функциональный анализ» являются: 

 систематизация и углубление представлений магистрантов о специфике 

математического знания, месте и роли математики в познании мира, о 

единстве математики в ее многообразии; 

 продолжение формирования представлений о процессе математического 

исследования, его важнейших чертах, особенностях постановки проблемы и 

представления результатов, характере связей современой математики с её 

приложениями;  

 формирование понятийного аппарата в области функционального анализа и 

его приложений, необходимого при проведении самостоятельных 

исследований; 

 формирование умения работать с математическими объектами высокого 

уровня абстракции, развитие соответствующего типа мышления. 

В соответствии с этим при преподавании дисциплины ставятся следующие задачи: 

 рассмотрение некоторых важных объектов современной математики (обобщенных 

функций/распределений, потоков и каскадов в теории динамических систем, 

случайных процессов и др.) с точки зрения общей теории; 

 систематизация и углубление знаний по основам функционального анализа в 

банаховых и линейных топологических пространствах; 

 формирование представлений о связи между различными разделами математики, 

умений, связанных с переводом задачи с одного математического языка на другой; 

 формирование приемов мыслительной деятельности, связанных с обобщением 

(абстрагированием) и конкретизацией математических понятий, продолжение 

освоения языка абстрактной алгебры и соответствующего стиля рассуждений; 

 формирование умений, связанных с чтением учебной математической литературы 

достаточно высокого уровня сложности; 

 формирование методической грамотности и умений анализировать различные 

варианты построения математической теории, проектировать на основе избранного 

варианта учебный процесс для конкретной целевой аудитории.  

Освоение дисциплины «Прикладной функциональный анализ»  вносит вклад в овладение 

следующими компетенциями: 

 способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

 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); 

 способность ориентироваться в современной проблематике избранных для 

углубленного изучения математических дисциплин, способность понимать 

математический текст по новой для себя проблематике, анализировать и 

трансформировать текст, превращать текст в дискурс (ПКд-2). 

В процессе освоения дисциплины должны быть достигнуты следующие результаты. 
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Этап формирования 

теоретический модельный практический 

О
К

-1
 

способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный  

и общекультурный уровень 

знает умеет владеет 

ОР-1:  

литературные и сетевые 

источники, позволяющие 

осваивать новые для себя разделы 

математики 

ОР-2: 

осваивать новое математическое 

содержание, находя связи с 

известным материалом и 

опираясь на них; 

ОР-3:  

навыками восприятия 

математической информации 

высокого уровня абстракции, 

системного освоения 

математических теорий 

О
К

-3
 

способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к 

освоению новых сфер своей профессиональной деятельности 

знает умеет владеет 

ОР-4:  

приёмы освоения нового 

математического содержания 

высокого уровня абстракции 

ОР-5:  

самостоятельно достигать 

понимания содержания и роли 

абстрактных разделов 

математики, контролировать 

уровень собственного владения 

материалом 

ОР-6: 

навыками поиска новых для себя 

сфер приложения математических 

знаний 

О
П

К
-4

 

способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

знает умеет владеет 

ОР-7:  

возможности использования 

функционального анализа в 

исследованиях по теории 

динамических систем, теории 

случайных процессов и др. 

ОР-8:  

определять возможности 

конкретного математического 

аппарата для решения задач 

различных предметных областей, 

его образовательную ценность, 

выбирать необходимый уровень 

его освоения 

ОР-9: 

навыками анализа и 

проектирования собственных 

образовательных стратегий при 

освоении математических 

дисциплин 

П
К

-5
 

способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

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

осуществлять научное исследование 

знает умеет владеет 

ОР-10:  

базовые понятия и результаты 

математического анализа,  

функционального анализа; 

ОР-12:  

работать с объектами 

функционального анализа 

(абстрактные пространства, 

функционалы, операторы) в 

конкретном прикладном 

контексте; 

ОР-13:  

основной терминологией 

прикладных разделов 

функционального анализа 

(обобщённые функции, потоки, 

потоки 𝜎-алгебр и др.) 

ОР-11:  

некоторые направления 

приложений функционального 

анализа; 

ОР-14:  

навыками решения учебно-

исследовательских задач с 

использованием аппарата 

прикладного функционального 

анализа 
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готовность к проведению строгих доказательных рассуждений, к контролю логической 

правильности рассуждений, к формированию у обучающихся установки на ценность логического 

рассуждения и коммуникации 

знает умеет владеет 

ОР-15:  

примеры важнейших результатов 

прикладного функционального 

анализа вместе с их 

доказательствами 

ОР-17:  

понимать математическое 

рассуждение, вплоть до 

доказательства нового 

математического результата в 

научной публикации 

ОР-19:  

установкой на использование 

способности к логическим 

рассуждениям и логической 

коммуникации в различных 

контекстах, включая учебные и 

научные дискуссии 
ОР-16:  

современные стандарты строгости 

математических рассуждений 

ОР-18:  

выделять и самостоятельно 

применять основные идеи, 

приёмы, схемы доказательств 

П
К

д
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способность ориентироваться в современной проблематике избранных для углубленного изучения 

математических дисциплин, способность понимать математический текст по новой для себя 

проблематике, анализировать и трансформировать текст, превращать текст в дискурс 

знает умеет владеет 

ОР-20:  

базовые понятия, результаты и 

методы основных математических 

дисциплин, их роль для 

приложений 

имеет представление о 

перспективных направлениях 

математических исследований 

ОР-21:  

читать, понимать, реферировать 

математический текст, в том 

числе научный (статьи, 

монографии) по избранной для 

углублённого изучения 

проблематике 

ОР-22:  

навыками адаптации 

аутентичного математического 

текста (статьи, монографии) в 

целях ознакомления 

обучающихся с его основной 

проблематикой 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Прикладной функциональный анализ» является дисциплиной по 

выбору вариативной части 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. Альтернативной является дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Теория принятия решений». 

Перечень вопросов, относящихся к прикладному функциональному анализу, не 

является жестко определенным; критериями для включения тех или иных разделов в 

настоящую программу служили их существенное значение для современной математики в 

целом и связь с ранее изученными курсами. \Содержательные линии дисциплины 

«Прикладной функциональный анализ» продолжают некоторые линии курсов «Методология 

и методы научного исследования» (1 семестр), «Теория линейных операторов» (1 семестр), 

«Нелинейный анализ и вариационные методы» (2 семестр), «Теория многообразий и общая 

теория меры» (3 семестр). Результаты освоения дисциплины могут быть применены в рамках 

НИР «Разработка интерактивных учебных пособий и сайтов», при работе над магистерской 

диссертацией. Изучение соответствующих разделов может быть продолжено на более 

глубоком уровне в рамках учебного плана аспирантуры по направлению 01.06.01 

Математика. Механика, профилю 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 

4 3 108 4  20 84 8 зачёт 

Итого: 3 108 4  20 84 8 (33,3%)  

5. Содержание дисциплины, 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. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 

Количество часов 
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1.  Спектральная теория операторов и ее 

приложения 
- - 6 20 2 

2.  Теория обобщенных функций и ее приложения 

в теории дифференциальных уравнений  
2 - 4 22 2 

3.  Элементы выпуклого анализа и выпуклой 

оптимизации 
  - 6 20 2 

4.  Основы теории случайных процессов 2 - 4 22 2 

Итого  
4 - 20 84 

8 

(33,3%) 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины. 

1. Спектральная теория операторов и ее приложения. Разложение единицы, 

обобщенное разложение единицы. Спектральная функция самосопряженного, 

унитарного, симметрического, изометрического оператора. Спектральная теорема и 

примеры спектральных разложений. Проблема моментов. .Основы эргодической 

теории (потоки и инвариантные меры  на многообразии, уравнение Лиувилля, теоремы 

Пуанкаре о возвращении, теорема Бохнера-Хинчина, эргодическая теорема).  

 

Интерактивные формы: Работа в микрогруппах.  

 



2. Теория обобщенных функций и ее приложения в теории дифференциальных 

уравнений. Пространства основных функций. Пространства обобщенных функций как 

сопряженные пространства. Носитель обобщенной функции. регулярные и 

сингулярные обобщенные функции. Примеры. Действия над обобщенными функциями, 

свертка, преобразование Фурье обобщенных функций. Решение дифференциальных 

уравнений в смысле теории распределений; фундаментальное решение и функция 

Грина; сильное и слабое решение; применение преобразования Фурье. 

 

Интерактивные формы:  Коллективное исследование.  

 

3. Элементы выпуклого анализа и выпуклой оптимизации. Выпуклые множества в 

банаховом, в гильбертовом пространстве и их свойства. Выпуклые функционалы в 

банаховом пространстве и их свойства. Выпуклые процессы и замкнутые выпуклые 

процессы. Опорные функции и барьерные конусы выпуклых множеств в банаховых 

пространствах. Касательные и нормальные конусы к выпуклым множествам. 

Эпипроизводные и субдифференциалы выпуклых функционалов, элементы 

субдифференциального исчисления. Сопряженные функции. Выпуклые задачи 

минимизации, существование решения, множители Лагранжа и лагранжиан, теория 

двойственности, абстрактное уравнение Эйлера-Лагранжа, конечномерный случай 

(теорема Куна-Таккера), лагранжианы и гамильтонианаы. 

 

Интерактивные формы:  Работа в микрогруппах.  

 

4. Основы теории случайных процессов. Понятие случайного элемента со значениями в 

измеримом пространстве, распределение случайного элемента, случайный процесс, 

траектория случайного процесса, семейство конечномерных распределений. 

Гауссовские случайные процессы. Процессы с независимыми приращениями, 

Винеровский случайный процесс. Пуассоновский процесс. Стационарные случайные 

процессы. Поток сигма-алгебр. Марковские случайные процессы. Цепи Маркова как 

частный случай марковских процессов, переходная матрица.. Семейства линейных 

операторов, связанных с переходной функцией. Понятие о случайной мере, 

стохастическом интеграле по ортогональной случайной мере, спектральное разложение 

стационарного (в широком смысле) процесса. Теорема Бохнера-Хинчина. 

 

Интерактивные формы:  Коллективное исследование.  

 

6. . Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную (84 часа) самостоятельную работу в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется преимущественно в малых 

группах, с использованием технологий взаимообучения. Дидактические материалы для 

организации таких состязаний разрабатываются самими магистрантами в ходе 

внеаудиторной самостоятельной работы (обмен заданиями между малыми группами). 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает также разработку консультационных 

материалов по отдельным темам, решение задач исследовательского характера. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся 

по дисциплине «Прикладной функциональный анализ» 

Структура контрольных работ по дисциплине  

1. Домашняя контрольная работа. 

a. (15 баллов) Задание на исследование динамической системы, детерминированной 

или стохастической, дискретной или непрерывной: орбиты/траектории, возвращение 



в заданное множество, перемешивание, сохранение фазового объема и т.д.. Форма 

отчета: презентация (+выступление на практическом занятии, оценивается в рамках 

практического занятия). 

b. (15 баллов) Граничная задача для обыкновенного дифференциального уравнения 

(системы уравнений) либо уравнения математической физики: точное решение (в 

классе обобщенных функций) и/или качественное исследование. Форма отчета: 

решение с пояснениями (+выступление на практическом занятии, оценивается в 

рамках практического занятия). 

c. (10 баллов) Задача выпуклой оптимизации (из области математического 

программирования или вариационного исчисления). Форма отчета: решение с 

пояснениями (+выступление на практическом занятии, оценивается в рамках 

практического занятия). 

 

2. Аудиторная контрольная работа. 

a. Тест по основным понятиям спектральной теории операторов, теории обобщенных 

функций, выпуклого анализа, теории случайных процессов (23 балла). 

b. Задача  (обобщенные функции, преобразование Фурье, выпуклая оптимизация, 

теория массового обслуживания, цепи Маркова – базовый уровень, 15 баллов). 

c. Мини-исследование: доказать или опровергнуть сформулированное утверждение, в 

последнем случае скорректировать его; либо: проверить правильность рассуждений, 

при необходимости скорректировать рассуждения и вывод (15 баллов). 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Штраус В.А. Элементы теории обобщённых функций: Учебное пособие для магистрантов 

направления подготовки «Педагогическое образование» математического и физического 

профиля. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, в печати. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Цель проведения аттестации – диагностика сформированности запланированных 

образовательных результатов. Для проверки освоения программы дисциплины «Прикладной 

функциональный анализ» используются технологии формирующего оценивания (текущая 

аттестация) и суммативного оценивания (промежуточная аттестация в форме зачёта, 

завершающая изучение дисциплины).  

 

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

образовательной программы. 

К
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

я
 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции –  

образовательные результаты (ОР) 

О
К

-1
 

способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный  

и общекультурный уровень 

 знать уметь владеть 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1:  

литературные и сетевые 

источники, позволяющие 

осваивать новые для себя 

разделы математики; 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2: 

осваивать новое 

математическое 

содержание, находя связи 

с известным материалом и 

опираясь на них; 

 

  



 

Практический 

(владеть) 

  ОР-3:  

навыками восприятия 

математической 

информации высокого 

уровня абстракции, 

системного освоения 

математических теорий 

О
К

-3
 

способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к 

освоению новых сфер своей профессиональной деятельности 

 знать уметь владеть 

Теоретический 

(знать) 

ОР-4:  

приёмы освоения нового 

математического 

содержания высокого 

уровня абстракции 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-5:  

самостоятельно достигать 

понимания содержания и 

роли абстрактных 

разделов математики, 

контролировать уровень 

собственного владения 

материалом 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-6: 

навыками поиска новых 

для себя сфер приложения 

математических знаний 

О
П

К
-4

 

способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

 знать уметь владеть 

Теоретический 

(знать) 

ОР-7:  

возможности 

использования 

функционального анализа 

в исследованиях по 

теории динамических 

систем, теории случайных 

процессов и др. 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-8:  

определять возможности 

конкретного 

математического аппарата 

для решения задач 

различных предметных 

областей, его 

образовательную 

ценность, выбирать 

необходимый уровень его 

освоения 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-9: 

навыками анализа и 

проектирования 

собственных 

образовательных 

стратегий при освоении 

математических 

дисциплин 

  



П
К

-5
 

способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

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

осуществлять научное исследование 

 знать уметь владеть 

Теоретический 

(знать) 

ОР-10:  базовые понятия  

и результаты 

математического анализа,  

функционального анализа; 

 

 

ОР-11:  некоторые 

направления приложений 

функционального анализа; 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-12: работать с 

объектами функциональ-

ного анализа (абстрактные 

пространства, 

функционалы, операторы) 

в конкретном прикладном 

контексте; 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-13:  

основной терминологией 

прикладных разделов 

функционального анализа 

(обобщённые функции, 

потоки, потоки -алгебр и 

др.) 

ОР-14: навыками решения 

учебно-исследовательских 

задач с использованием 

аппарата прикладного 

функционального анализа 

П
К

д
-1

 

готовность к проведению строгих доказательных рассуждений, к контролю логической 

правильности рассуждений, к формированию у обучающихся установки на ценность 

логического рассуждения и коммуникации 

 знать уметь владеть 

Теоретический 

(знать) 

ОР-15: примеры 

важнейших результатов 

прикладного функцио-

нального анализа вместе с 

их доказательствами 

 

 

ОР-16: современные 

стандарты строгости 

математических 

рассуждений 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-17: понимать 

математическое 

рассуждение, вплоть до 

доказательства нового 

математического 

результата в научной 

публикации 

 

 ОР-18: выделять и 

самостоятельно 

применять основные идеи, 

приёмы, схемы 

доказательств 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-19: установкой на 

использование 

способности к логическим 

рассуждениям и 

логической 

коммуникации в 

различных контекстах, 

включая учебные и 

научные дискуссии 



 

П
К

д
-2

 
способность ориентироваться в современной проблематике избранных для углубленного 

изучения математических дисциплин, способность понимать математический текст по новой для 

себя проблематике, анализировать и трансформировать текст, превращать текст в дискурс 

 знать уметь владеть 

Теоретический 

(знать) 

ОР-20: базовые понятия, 

результаты и методы 

основных математических 

дисциплин, их роль для 

приложений 

имеет представление о 

перспективных 

направлениях 

математических 

исследований 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-21: читать, понимать, 

реферировать 

математический текст, в 

том числе научный 

(статьи, монографии) по 

избранной для 

углублённого изучения 

проблематике 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-22: навыками 

адаптации аутентичного 

математического текста 

(статьи, монографии) в 

целях ознакомления 

обучающихся с его 

основной проблематикой 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Разделы 

(темы) 

дисциплины 

Средства 

оценивания, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (образовательные результаты)  
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Р

-1
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Р
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Р
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О
Р
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1

 

О
Р
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ОК-1 ОК-3 ОПК-4 ПК-5 ПК-10 ПКд-1 

1.  

Спектральная 

теория опера-

торов и ее 

приложения 

ОС-1 

Работа в 

микрогруппах 

+ +   +    +    +    + +     

2.  

Теория 

обобщенных 

функций и ее 

приложения в 

теории диффе 

ренциальных 

уравнений 

ОС-2 

Коллективное 

исследование 

 + + +  +   +     + + +   +   + 

3.  

Элементы 

выпуклого 

анализа и 

выпуклой 

оптимизации 

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+  +     +  + +    + + +   + +  + 

4.  

Основы 

теории 

случайных 

процессов  

ОС-4 

Коллективное 

исследование 

 + + +       + +   +    +   + 



5.  

Контрольное 

задание ОС-51: 

Домашняя 

контрольная 

работа  

ОС-52: 

Аудиторная 

контрольная 

работа 

+ + + +       + + + +  +       

      +   +  + +    +  +    

 

Промежу-

точная 

аттестация 

   Зачёт:           ОС-6: Учебная конференция. Представление и обсуждение докладов. 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: выступление с мини-докладом, 

участие в работе микрогруппы, в коллективном исследовании. Контроль формирования 

компетенций ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях. 

Критерии оценивания для ОС-1, ОС-3: Работа в микрогруппах 

 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Подготовка материалов по методам решения 

задач (самостоятельная работа до занятия) 
теоретический 3 балла 

Участие в решении задачи модельный, 

практический 

5 баллов 

Представление решения другим группам 5 баллов 

Всего (одно практическое занятие) 13 баллов 

Критерии оценивания для ОС-2, ОС-4: Коллективное исследование 

 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Участие в проектировании и организации 

исследования (постановка и уточнение 

задачи, разработка плана исследования, 

распределение работы между членами 

микрогруппы) 
Теоретический, 

модельный 

3 балла 

Участие в реализации плана исследования 4 балла 

Участие в формулировании выводов 3 балла 

Участие в представлении и обсуждении 

результатов исследования 
3 балла 

Всего (одно практическое занятие) 13 баллов 

Критерии оценивания для ОС-51: Домашняя контрольная работа 
 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

З
ад

ач
а 

1
 

Переформулировка задачи при 

необходимости, выбор метода решения 
Теоретический, 

модельный 

4 балла 

Реализация алгоритмических 

компонентов решения 
5 баллов 

Оформление, обоснование  решения 6 баллов 

Итого 15 баллов 

  



З
ад

ач
а 

2
 

Переформулировка задачи при 

необходимости, выбор метода решения 
Теоретический, 

модельный 

5 баллов 

Реализация алгоритмических 

компонентов решения 
5 баллов 

Оформление, обоснование  решения 5 баллов 

Итого 15 баллов 

З
ад

ач
а 

3
 

Переформулировка задачи при 

необходимости, выбор метода решения 
Теоретический, 

модельный 

3 балла 

Реализация алгоритмических 

компонентов решения 
4 балла 

Оформление, обоснование  решения 3 балла 

Итого 10 баллов 

Всего 40 баллов 

Критерии оценивания для ОС-52: Аудиторная контрольная работа 
 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Задание 1: Тест по основным понятиям 

спектральной теории операторов, теории 

обобщенных функций, выпуклого анализа, 

теории случайных процессов 

Теоретический 

23 балла (от одного до 

трёх баллов за верный 

ответ на вопрос теста) 

Задание 2:   (обобщенные функции, 

преобразование Фурье, выпуклая 

оптимизация, теория массового 

обслуживания, цепи Маркова – базовый 

уровень).  

Модельный 15 баллов 

Задание 3: Мини-исследование: доказать или 

опровергнуть сформулированное 

утверждение, в последнем случае 

скорректировать его; либо: проверить 

правильность рассуждений, при 

необходимости скорректировать рассуждения 

и вывод 

Теоретический, 

модельный 
15 баллов 

Всего (контрольная работа + одно практическое занятие) 53 балла 

Промежуточная аттестация (зачёт) проводится в форме участия в учебной конференции 

по прикладному функциональному анализу (выступление с докладом и/или участие в 

обсуждении докладов; выбор темы доклада осуществляется магистрантами по согласованию 

с преподавателем). 

Критерии оценивания зачётного мероприятия 

Критерий оценивания 
Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Выступление с докладом:  48 баллов, в т.ч. 

- уровень владения содержанием; теоретический 20 баллов 

- умение объяснить основное содержание 

темы аудитории; 
модельный 16 баллов 

- качество презентации практический 12 баллов 

Участие в обсуждении докладов:  20 баллов, в т.ч. 

- умение ставить вопросы по теме;  10 

- умение участвовать в обсуждении темы;  10 

Всего 68 баллов 



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  

Программа зачёта по дисциплине  

«Прикладной функциональный анализ» 

 

1. Разложение единицы, обобщенное разложение единицы.  

2. Спектральная функция самосопряженного ограниченного оператора. Спектральная 

теорема. 

3. Спектральная функция унитарного оператора. Спектральная теорема. 

4. Спектральная функция самосопряженного неограниченного оператора. Спектральная 

теорема. 

5. Обобщенная спектральная функция симметрического оператора. Спектральная теорема. 

6. Проблемы моментов. Решение степенной проблемы моментов на отрезке. 

7. Инвариантные меры  на многообразии, уравнение Лиувилля. 

8. Теорема Бохнера-Хинчина. 

9. Пространства основных функций и их топологии.  

10. Пространства обобщенных функций как сопряженные пространства. Носитель 

обобщенной функции. регулярные и сингулярные обобщенные функции.  

11. Дельта-функция и функция Хевисайда. 

12.  Действия над обобщенными функциями (арифметические действия, 

дифференцирование, свертка, преобразование Фурье). 

13. Фундаментальное решение дифференциального уравнения и и функция Грина. 

14. Сильное и слабое решение дифференциального уравнения. Применение преобразования 

Фурье к решению дифференциальных уравнений. 

15. Выпуклые множества в векторном пространстве. Свойства выпуклых множеств в 

банаховом, в гильбертовом пространстве.  

16. Выпуклые функции одной и нескольких действительных переменных, их свойства. 

Выпуклые функционалы в банаховом пространстве, в гильбертовом пространстве и их 

свойства.  

17. Выпуклые процессы и замкнутые выпуклые процессы (многозначные выпуклые 

функции).  

18. Опорные функции и барьерные конусы выпуклых множеств в банаховых пространствах. 

Касательные и нормальные конусы к выпуклым множествам.  

19. Эпипроизводные и субдифференциалы выпуклых функционалов. Элементы 

субдифференциального исчисления.  

20. Сопряженные функции в выпуклом анализе.  

21. Выпуклые задачи минимизации, существование решения, условия единственности 

решения. 

22. Множители Лагранжа и лагранжиан. Теория двойственности в выпуклом анализе. Случай 

линейного программирования.  

23. Понятие случайного элемента со значениями в измеримом пространстве, распределение 

случайного элемента. 

24. Случайный процесс, траектория случайного процесса, семейство конечномерных 

распределений.  

25. Гауссовские случайные процессы.  

26. Процессы с независимыми приращениями и их конечномерные распределения. 

27.  Винеровский случайный процесс. Случайные блуждания частицы по прямой. 

28. Пуассоновский процесс. Задачи теории массового обслуживания. 

29. Поток сигма-алгебр. Марковские случайные процессы. Переходная функция. 

30. Цепи Маркова как частный случай марковских процессов, переходная матрица.. 

 

  



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ НА УЧЕБНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Задача пекаря, процессы перемешивания, эргодические теоремы. 

2. Понятие о детерминированном хаосе. 

3. Каскады. Задача о возвращении орбиты в заданное множество. 

4. Потоки. Задача о возвращении траектории в заданное множество. 

5. Рождение и гибель критических точек. 

6. Случайные блуждания частицы по отрезку и задача о разорении игрока. 

7. Последовательности, равномерно распределенные на отрезке. Задача о первых цифрах 

степеней двойки. 

8. Задача о частоте первых цифр натуральных чисел и различные методы суммирования 

рядов. 

9. Последовательности, равномерно распределенные на окружности, и динамические 

системы. 

10. Броуновское движение и его математическая модель. 

11. Случайные меры и стохастический интеграл. 

12. Спектральное разложение стационарного (в широком смысле) процесса и теорема 

Бохнера-Хинчина. 

13. Понятие мартингала и задача о разборчивой невесте. 

14. Некоторые применения выпуклого анализа в теории игр. 

15. Теорема Куна-Таккера и ее бесконечномерные аналоги. 

16. Собственные значения многозначных операторов с замкнутыми выпуклыми графиками. 

17. Блуждания в полных метрических пространствах. 

18. Неподвижные точки нерастягивающих операторов и вариационный принцип. 

19. Принцип наименьшего действия для гамильтоновых систем. 

20. Лагранжианы и гамильтониаы. 

21. Задачи оптимизации при наличии возмущений. 

22. Выпуклый анализ и задачи теории игр. Теорема о минимаксе в игре двух лиц с нулевой 

суммой. 

23. Равновесие по Вальрасу и децентрализация цены. 

24. Элементы негладкого анализа: эпипроизводные и субдифференциалы. 

25. Теорема об обратном отображении для многозначных функций. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедур 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. ОС-1, 3 

Работа в 

микрогруппах 

В ходе каждого интерактивного занятия оценивается 

владение основными понятиями изучаемых разделов 

функционального анализа, умение вести дискуссию на , 

математические темы, умение формулировать и 

обосновывать математические утверждения, умение 

оценивать рассуждение других участников дискуссии, 

самостоятельно осваивать алгоритмы, обучать других 

Примерная тематика 

заданий (уточняется в 

зависимости от 

направлений 

самостоятельных 

исследований 

магистрантов) 

2. ОС-2, 4 

Коллективное 

исследование 

В ходе занятия оценивается умение применять знания по 

абстрактным разделам математики к решению 

конкретных проблем, уточняя при этом постановку 

задачи, формируя план исследования и реализуя его  

Примерная тематика 

заданий (уточняется в 

зависимости от 

направлений 

самостоятельных 

исследований 

магистрантов) 

  



3. ОС-5 Контрольная 

работа  

Контрольная работа №1 выполняется магистрантами во 

внеаудиторное время, контрольная работа №2 – на 

занятии и включает тест, классическое контрольное 

задание и задание на проверку корректности 

рассуждений 

Примерное содержание 

заданий 

7. Зачёт Проводится согласно графику учебного процесса в 

форме участия в учебной конференции по прикладному 

функциональному анализу (выступление с докладом 

и/или участие в обсуждении докладов; выбор темы 

доклада осуществляется магистрантами по согласованию 

с преподавателем) 

Примерный перечень 

тем докладов 

Критерии оценивания образовательных результатов по дисциплине 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ на лекциях  

и практических занятиях 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам освоения дисциплины «Прикладной функциональный анализ», которая 

изучается в 4 семестре и трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует результату «зачтено» или «не 

зачтено» согласно следующей таблице: 

 

Результат Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» 90 и менее 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Асташова, И. В. Функциональный анализ : учебно-методический комплекс / И.В. Асташова; В.А. 

Никишкин. -  Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 110 с.  
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90883  

2. Данилин, А. Р. Функциональный анализ : учебное пособие / А.Р. Данилин. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2012. - 200 с.  
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239528  

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

Итого 

суммарно 

максимально 

1.  Посещение лекций 1 2 2 

2.  Посещение практических занятий 2 20 22 

3.  Работа на занятии: 

участие в дискуссии/ мозговом 

штурме/ обсуждении доклада; 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа: 

подготовка доклада, решение задач 

 

6 

 

7 

 

60 

 

70 

 

Всего за практические занятия 13 117 139 

4.  Контрольная работа №1: всего 

                             задание 1 

                             задание 2 

                             задание 3; 

Контрольная работа №2: всего 

                             задание 1 

                             задание 2 

                             задание 3 

40, в т.ч. 

10 

15 

15 

53, в т.ч. 

23 

15 

15 

40, в т.ч. 

 

20 

 

 

20 

 

Всего за  контрольные работы:  93 232 

5.  Зачётное мероприятие 68 68 300 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239528


3. Ревина, С. В. Функциональный анализ в примерах и задачах : учебное пособие / С.В. Ревина; Л.И. 

Сазонов. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2009. - 120 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240944 

4. Крепкогорский, В.Л. Функциональный анализ : учебное пособие / В.Л. Крепкогорский. - Казань : 

Издательство КНИТУ, 2014. - 116 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428727 

5. Шубин М. А. Лекции об уравнениях математической физики [Текст] . -  Москва : МЦНПО, 2003. 

- 302 с. - (Современные лекционные курсы). (Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

1. Андреева, Е. А. Оптимальное управление биологическими сообществами : учебное пособие / Е.А. 

Андреева; Н.А. Шилова. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 241 с.  
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312265  

2. Леонтьева, Т. А. Задачи по теории функций и функциональному анализу с решениями : Учебное 

пособие. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 164 с.  
- URL: http://znanium.com/go.php?id=377270 

3. Хелемский, A. Я. Квантовый функциональный анализ в бескоординатном изложении / A.Я. 

Хелемский. - Москва : МЦНМО, 2009. - 304 с. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62973 

4. Ширяев, А. Н. Вероятность [Текст] : [в 2 кн.]. [Кн.] 2 : Суммы и последовательности случайных 

величин - стационарные, мартингалы, марковские цепи. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Издательство МЦНМО, 2004. - [521]-927 с. (Библиотека УлГПУ). То же: 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63257 

5. Ширяев, А. Н. Задачи по теории вероятностей : учебное пособие / А.Н. Ширяев. - Москва : 

МЦНМО, 2006. – 416 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62138 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 Сайт Московского центра непрерывного математического образования. Режим 

доступа: https://www.mccme.ru .  

 Математические этюды [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.etudes.ru . 

 «Математическая составляющая» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://book.etudes.ru  . 

 Общероссийский математический портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mathnet.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 № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Дисциплина «Прикладной функциональный анализ» нацелена на формирование 

прочных знаний по ряду разделов математики, находящихся «на стыке» функционального 

анализа и других дисциплин, тесно связанных с приложениями, на осознание связей между 

далекими на первый взгляд задачами, в том числе некоторыми задачами элементарной и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312265
http://znanium.com/go.php?id=377270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63257
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62138
https://www.mccme.ru/
http://www.etudes.ru/
http://book.etudes.ru/
http://www.mathnet.ru/


высшей математики. В рамках курса предполагается изучение разделов математики, тесно 

связанных, с одной стороны, с фундаментальными разделами функционального анализа, с 

другой стороны, с приложениями в теории оптимизации, теории игр, теории динамических 

систем, в том числе стохастических. Критерием для отбора материала служила, с одной 

стороны, необходимость знакомства магистрантов с широко применяемыми понятиями 

(обобщенной функции, случайного процесса и др.), без которых невозможно представить 

законченное математическое образование; с другой стороны, возможность 

продемонстрировать применения абстрактных теорий и «теоретизированный» характер 

современной «прикладной» математики. В рамках небольшого по объему курса собраны 

разделы, каждый из которых мог бы изучаться в отдельном семестровом или годичном 

курсе. Это делает невозможным одинаково глубокое изучение всех разделов; предполагается 

освоение базовых понятий и идей и более подробное знакомство с разделом, наиболее 

близким к тематике самостоятельных исследований каждого магистранта. Магистрант может 

выбрать необходимый для него уровень овладения учебным материалом дисциплины с 

углублением в один из разделов программы в зависимости от его научных интересов и 

тематики самостоятельной исследовательской работы. 

При этом базовые понятия должны быть изложены вполне корректно, на 

соответствующем уровне строгости и на основе использования изученных разделов 

функционального анализа. С другой стороны, важно и рассмотрение конкретных примеров 

применения этих концепций к частным и достаточно наглядным объектам, часть из которых 

доступна пониманию школьников (дискретные случайные процессы, динамические системы 

с дискретным временем, конечномерные задачи оптимизации и их графические 

интерпретации и др.). Основное время, отведенное на аудиторные занятия, предлагается 

посвятить формированию у будущих магистров основ умений, связанных с математическими 

исследованиями (в частности, с «переводом» проблем с одного математического языка на 

другой), в естественной связи с актуализацией и расширением понятийного аппарата, 

необходимого для их проведения. 

Общие вопросы теории, тесно связанные с методологией современной математики в 

целом, предлагается вынести в большой степени на самостоятельное изучение. Обсуждение 

этих вопросов на аудиторных (практических/ семинарских) занятиях не должно сводиться к 

докладам студентов на общие темы, предлагается тесно связывать абстрактные построения с 

решением конкретных задач. Среди этих задач должны быть, в частности, и доступные (по 

постановке проблемы) школьникам, достаточное внимание должно быть уделено их связям с 

общей логической линией курса.  

На лекциях (разделы 2, 4) предполагается краткое изложение истории/логики 

развития теории обобщенных функций, теории случайных процессов в их взаимосвязи с 

функциональным анализом и с приложениями, в частности, физическими, выделение 

основных идей. При этом акцент должен быть сделан именно на методологических 

особенностях и важнейших методах получения результатов – как общих для всей 

современной математики, так и специфических. Самостоятельное изучение основного 

теоретического материала студентами предполагает работу с математической литературой – 

учебниками и учебными пособиями.  

Успешное освоение курса требует активной деятельности на практических занятиях и 

во внеаудиторное время, систематического выполнения домашних заданий, самостоятельной 

работы с учебной математической литературой высокого уровня сложности. Необходимо 

обратить особое внимание на дальнейшее освоение и применение языка абстрактной 

алгебры и функционального анализа. Желательно проработать глоссарий дисциплины и 

убедиться в четком понимании смысла содержащихся в нем терминов. 

На практических занятиях по каждому разделу программы предполагается активная 

работа студентов с теоретическим материалом, как известным им из предшествующих 

математических курсов магистратуры, так и новым. На практических занятиях также 

решаются задачи на исследование спектральных свойств операторов, в т.ч. порожденных 

динамическими системами, на действия над обобщенными функциями и их применение к 

решению дифференциальных уравнений, задачи выпуклого программирования, задачи на 



исследование марковских цепей и других случайных процессов. При этом акцент должен 

делаться на моделировании внематематических процессов, а также на исследовательских 

(учебных) задачах – проверке истинности утверждений, поиске примеров и контрпримеров, 

формулировке общих свойств объектов и т.п. 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.  

Еще одной сверхзадачей всего цикла занятий по дисциплине ««Прикладной 

функциональный анализ» является демонстрация фрагментов методики, направленной на 

формирование культуры осмысленного учения и начальных исследовательских навыков в 

области математики. 

Контрольное задание по дисциплине «Прикладной функциональный анализ» состоит 

из домашней и аудиторной частей; последняя может включать задания тестового характера 

(проверка владения понятийным аппаратом) и задания на установление истинности 

утверждений, формулирование результатов, контроль правильности рассуждений и пр. – т.е. 

мини-исследование. Формой рубежного контроля по дисциплине является зачёт. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

При организации образовательного процесса используются следующие 

информационные технологии: 

 анализ образовательных медиа-ресурсов; 

 совместная работа над коллективными документами в облачном хранилище; 

 применение инструментов создания презентаций. 

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, 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; 

 Динамическая геометрическая среда GeoGebra (3D), открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 

специальных* 

помещений  

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 105, Посадочные места  - 100 

Мультимедийный комплекс для 

* Архиватор 7-Zip, открытое ПО, 

бесплатная лицензия, 



главный корпус. 

Аудитория для 

лекционных занятий 

  

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.  

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 

ПО, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое ПО, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

ПО, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

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. 

*Шкафы книжные 

четырехстворчатые – 2 шт; 

*Тумба книжная двустворчатая – 1 

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  

лицензия 

 

 


