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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ  ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОСТРАНСТВА  ФУНКЦИЙ 

 

1.1. Объем  модуля, 3 з.е.  

 

1.2. Аннотация содержания модуля   

Состоит из дисциплины «Функциональные пространства». Содержит основы теории 

топологических пространств функций и основы Cp-теории, с приложениями в теории меры и 

функциональном анализе.  

 

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ 

Наименования дисциплин с 

указанием, к какой части  

образовательной программы 

они относятся: базовой (Б),  

вариативной – по выбору вуза  

(ВВ), вариативной - по 

выбору студента (ВС).   

 

 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля 

Аудиторные занятия, час.  
Самосто 
ятельна 

я  
работа,  
включа 

я все 

виды  
текущей 

аттестац 

ии, час.  

Промеж 
уточная 

аттестац 

ия  
(зачет, 

экзамен) 
, час.  

Всего по  

дисциплине 

 

  

 
 

 

1. (ВС) 

Функциональные 

пространства  

8  17  34   51  53  4, 

зачет  

108  3  

Всего на освоение модуля  17  34   51  53  4  108  3  

 

 

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ  

3.1.  Пререквизиты и постреквизиты в модуле   

3.2.  Кореквизиты   

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции 

 

Коды ОП, 

для которых  

реализуется 

модуль  

Планируемые в ОХОП 

результаты обучения -РО,  

которые формируются 

при освоении 

модуля   

Компетенции в соответствии с 

ФГОС ВО,  

а также дополнительные из ОХОП, формируемые 

при освоении модуля  

З
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ч
. 

е
д

.  
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а

с
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В
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г
о
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01.03.01/01.02  РО – О3  

Способность использовать 

теоретические знания по 

математике и 

компьютерным наукам в 

профессиональной 

деятельности.  

ОПК-1 – готовность использовать фундаментальные 

знания в области математического анализа, 

комплексного и функционального анализа, алгебры, 

аналитической геометрии, дифференциальной 

геометрии и топологии, дифференциальных 

уравнений, дискретной математики и 

математической логики, теории вероятностей, 

математической статистики и случайных процессов, 

численных методов, теоретической механики в 

будущей профессиональной деятельности;  

ПК-1 – способность к определению общих форм и 

закономерностей отдельной предметной области;  

ПК-2 – способность математически корректно 

ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики.   

01.03.01/01.02  РО – О5  

Способность 

самостоятельно 

выполнять 

научноисследовательскую 

работу.  

ОПК-3 – способность к самостоятельной научно-

исследовательской работе; ПК-1 – способность к 

определению общих форм и закономерностей 

отдельной предметной области;  

ПК-2 – способность математически корректно 

ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики;  

ПК-3 – способность строго доказывать 

утверждение, сформулировать результат, увидеть 

следствия полученного результата; ПК-4 – 

способность публично представлять собственные и 

известные научные результаты.  

01.03.01/01.02  РО-В-1 Способность 

применять основные 

понятия, идеи и методы 

фундаментальных 

математических дисциплин 

для решения базовых задач.   

ОПК-1 – готовность использовать фундаментальные 

знания в области математического анализа, 

комплексного и функционального анализа, алгебры, 

аналитической геометрии, дифференциальной 

геометрии и топологии, дифференциальных 

уравнений, дискретной математики и 

математической логики, теории вероятностей, 

математической статистики и случайных процессов, 

численных методов, теоретической механики в 

будущей профессиональной деятельности;  

ОПК-3 – способность к самостоятельной научно-

исследовательской работе;  
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01.03.01/01.02  РО-В-2 Способность 

решать математические 

проблемы, 

соответствующие 

направленности 

(профилю) образования,  

возникающие при 

проведении научных и 

прикладных исследований. 

ОПК-1 – готовность использовать 

фундаментальные знания в области 

математического анализа, комплексного и 
функционального анализа, алгебры, 

аналитической геометрии,  

дифференциальной геометрии и топологии, 

дифференциальных уравнений, дискретной 

математики и математической логики, теории 

вероятностей, математической статистики и 

случайных процессов, численных методов, 

теоретической механики в будущей 

профессиональной деятельности; 

ПК-5– способность использовать методы 

математического и алгоритмического 

моделирования при решении теоретических и 

прикладных задач. 

 

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля 

 

Дисциплины модуля  
ОПК-1  ОПК-3  ПК-1  ПК-2  ПК-3  ПК-4  ПК-5  

1  (ВС) 

Функциональные 

пространства  

+  +  +  +  +  +  +  

 

 

 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ  НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО  

 

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ  

 

Номер листа 

изменений  

Номер протокола 

заседания  

проектной группы 

модуля  

Дата заседания  

проектной 

группы модуля 

Всего листов в 

документе  

 

Подпись руководителя  

проектной группы  

модуля 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  

ПРОСТРАНСТВА     

1.1. Аннотация содержания дисциплины  

Курс функциональные пространства посвящен теории исследования свойств 

топологических функциональных пространств и приложениям в общей топологии и теории 

меры. Основным объектом изучения в данной дисциплине является пространство C Xp( ) всех 

непрерывных вещественных функций на топологическом пространстве X в топологии 

поточечной сходимости. Это пространство представляет большой интерес для общей 

топологии, топологической алгебры и функционального анализа. Рассматриваемое 

пространство объединяет топологические и алгебраические структуры и служит 

взаимосвязью между топологией, топологической алгеброй и функциональным анализом. В 

курсе изучаются само пространство C Xp( ), компактные подпространства в нем и отношения 

между X и C Xp( ).  

Это уникальный раздел математики со своими оригинальными методами и идеями, 

зачастую не имеющими аналогов в курсе функционального и вещественного анализа.   

Задача дисциплины – дать студентам фундаментальные знания по теории 

топологических пространств непрерывных функций, сформировать у них навыки 

использования методов общей топологии, математического анализа и функционального 

анализа  для математического описания непрерывных процессов. Сформировать новые 

элементы математической культуры, способность понимать и ценить абстрактную 

аксиоматическую теорию.   

          Курс «Функциональные пространства» базируется на материале курсов   Модуля 

М.1.24 «Топология». Содержит основы теории функциональных пространств и современного 

анализа в топологических линейных пространствах, с приложениями в общей топологии, 

теории множеств и теории меры.   

 

1.2.Язык реализации программы - русский  

1.3. Планируемые  результаты обучения по дисциплине   

Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента 

следующих компетенций:  

ОПК-1 – готовность использовать фундаментальные знания в области 

математического анализа и топологии в будущей профессиональной деятельности;   

ОПК-3 – способность к самостоятельной научно-исследовательской работе;  

ПК-1 – способность к определению общих форм и закономерностей отдельной 

предметной области;  

ПК-2 – способность математически корректно ставить естественнонаучные задачи, 

знание постановок классических задач математики.   

ПК-3 – способность строго доказывать утверждение, сформулировать результат, 

увидеть следствия полученного результата;  

ПК-4 – способность публично представлять собственные и известные научные 

результаты;  

ПК-5 – способность использовать методы математического и алгоритмического 

моделирования при решении теоретических и прикладных задач.   

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:   

-  основные понятия, определения и свойства объектов пространств непрерывных 

функций;  
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– формулировки и доказательства утверждений, изучаемых в курсе;  

– связи и приложения в других областях математического знания и в 

дисциплинах естественнонаучного содержания.  

 

Уметь:  

– доказывать утверждения теории пространств непрерывных функций;  

– решать задачи теоретико-множественной топологии;  

– применять полученные навыки в других областях математического 

знания и  в дисциплинах естественнонаучного содержания.  

 

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):    

-  аппаратом теории пространств непрерывных функций; 

– навыками решать задачи теоретико-множественной топологии;  

– навыками полученных знаний в других областях математического знания и  в 

дисциплинах естественнонаучного содержания.  

 

1.4. Объем дисциплины  

№ 

п/ 

п 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины  

Распределение 

объема 

дисциплины по 

семестрам (час.) 

Всего 

часов  

В  т.ч.  
контактная 

работа 

(час.)*  

8  

1.  Аудиторные занятия  51  51  51  

2.  Лекции  17  17  17  

3.  Практические занятия  34  34  34  

4.  Лабораторные работы     

5.  Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей  

аттестации  

53  7,65  53  

6.  Промежуточная аттестация 4  0.25  З(4)  

7.  Общий объем  по учебному плану, 

час. 
108  58.90  108  

8.  Общий объем  по учебному плану, 

з.е. 
3   3  

*Контактная работа составляет: в п/п 2,3,4 -  количество часов, равное  объему соответствующего вида занятий;   

в п.5 – количество часов, равное  сумме объема времени, выделенного преподавателю на консультации в 

группе (15% от объема аудиторных занятий) и  объема времени, выделенного преподавателю на руководство курсовой 

работой/проектом одного студента, если она предусмотрена.  

в п.6 –количество часов, равное  сумме объема времени, выделенного преподавателю на проведение 

соответствующего вида промежуточной аттестации одного студента и объема времени, выделенного в рамках 

дисциплины на руководство проектом по модулю (если он предусмотрен) одного студента.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ    
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Код 

раздела, 

темы   

Раздел, тема 

дисциплины  
Содержание  

2.1  Пространство Cp(X).  Простейшие свойства пространства Сp(X,Y). Теорема 

Нагаты и теорема Окунева.  

2.2  Теоремы двойственности 

для пространства Cp(X) I  
Теснота, веерная теснота, число Линделефа, 

пространства Гуревича.  

2.3  Теоремы двойственности 

для пространства Cp(X) II  
Наследственная сепарабельность, спрэд и 

наследственное число Линделефа.  

2.4  Монолитные и устойчивые 

пространства в 

Cpдвойственности  
Теоремы Архангельского о монолитных и устойчивых 

пространствах в Cp-теории.  

2.5  Топологические свойства 

пространств функций над 

компактами  

Компакты Эберлейна. Основные свойства и 

приложения к банаховым пространствам.  

2.6  Теорема Гротендика и ее 

обобщения. Теорема  

Намиоки и подход Птаха.  

Теорема Величко-Асанова как обобщение теоремы 

Гротендика.  

2.7  Числа Линделефа для 

пространств функций на 

компактах, родственных 

компактам Эберлейна  

Компакты Гулько. Сигма произведения 

топологических пространств.  

2.8  Пространства бэровских 

функций  

Основные свойства. Кардинальнозначные 

характеристики.  

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы 

по разделам дисциплины 

 



 

 

     7  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1. Лабораторные работы  

             «не предусмотрено» 

4.2. Практические занятия 

 

Номер 

занятия  
Тема занятия  

Время на 

проведение 

занятия (час.) 

2.1  1-2  Пространство Cp(X).  4  

2.2  3-4  
Теоремы двойственности для пространства  

Cp(X) I  
4  

2.3  5-6  
Теоремы двойственности для пространства  

Cp(X) II  
4  

2.4  7-8  
Монолитные и устойчивые пространства в 

Cpдвойственности  
4  

2.5  9-10  
Топологические свойства пространств функций над 

компактами  
4  

2.6  11-12  
Теорема Гротендика и ее обобщения. Теорема 

Намиоки и подход Птаха.  
4  

2.7  13-14  
Числа Линделефа для пространств функций на 

компактах, родственных компактам Эберлейна  
4  

2.8  15-17  Пространства бэровских функций  6  

 Всего: 34  

    

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы   

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ  

1. Теоремы двойственности для пространства Cp(X).  

2. Монолитные и устойчивые пространства в Cp-двойственности.  

3. Топологические свойства пространств функций над компактами.  

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ  

«не предусмотрено»  

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)«не 

предусмотрено»  

4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов «не 

предусмотрено»  

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)«не 

предусмотрено»  

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 

«не предусмотрено»        

4.3.7. Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)      «не 

предусмотрено» 

4.3.8. Примерная тематика контрольных работ  

1. Пространства Cp(X). 
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2. Топологические свойства пространств функций над компактами. 

4.3.9. Примерный тематика коллоквиумов    

        «не предусмотрено» 

 

 

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Код раздела, темы 

дисциплины  

Активные методы обучения  

Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 2.1 -  2.8   +   +  +         

 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

(Приложение 1)  

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ  

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)  

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

9.1.Рекомендуемая литература  

9.1.1.Основная литература  

1. Архангельский А. В. Теоремы о мощности семейств множеств в бикомпактах // ДАН СССР.—

1976.—Т. 226, № 5.—С. 998—1001.  ц  

2. Архангельский А. В. Строение и классификация топологических пространств и кардинальные 

инварианты // Успехи мат. наук.—1978.—Т. 33, № 6.—С. 29—84.  

3. Архангельский А. В. Топологические пространства функций.—М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989.  

4. Архангельский А. В., Пономарёв В. И. Основы общей топологии в задачах и упражнениях.— 

М.: Наука, 1974.  

5. Куратовский К. Топология. Т. 1.—М.: Мир, 1966.  
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6. Пыткеев Е. Г. О пространствах функций первого бэровского класса над K-аналитическими 

пространствами // Мат. заметки.—1992.—Т. 52, № 3.—С. 108—116.  

7. Tkachuk V.V. A Cp-Theory Problem Book. N.Y.: Springer, 2010.  

 

9.1.2 Дополнительная литература  

1. Федорчук В. В., Филиппов В. В. Общая топология. Основные структуры.—М.:Изд-во Моск. 

ун-та, 1986.  

2. Чобан М. М. Дескриптивная теория множеств в топологии // Итоги науки и техн. Сер. Совр. 

пробл. математики. Фундаментальные направления. Т. 51.—М.:ВИНИТИ, 1989.—С. 173—245. 3. 

Энгелькинг Р. Общая топология.—М.: Мир, 1986.  

4. Analytic Sets.—New York, London: Academic Press, 1980.  

5. Blair R. L., Hager A. W. Extensions of zero-sets and of real-valued functions //Math. Z.—1974.— 

Vol. 136, no. 1.—P. 41—52.  

 

 

9.2  Методические разработки   

«не используются»  

9. 3.Программное обеспечение 

 «не используется»  

 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 1.http://www.edu.ru/ - 

Федеральный портал. Российское образование.  

2. http://study.urfu.ru–портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ  

3. Сайт кафедры: http://kma.imkn.urfu.ru 

4. http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/010301_Matematika.pdf -ФГОС ВО 01.03.01  

«Математика»  

5. http://lib.urfu.ru - Зональная научная библиотека ФГАОУ ВО УрФУ  

6. http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2320 - Списки рекомендованной литературы от 

ЗНБ  

7. http://biblioclub.ru - портал-библиотека электронных книг  

8. http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=81 - заказ литературы из электронного каталога 

9.http://ustu.antiplagiat.ru/index.aspx - Пакет «Антиплагиат.ВУЗ»  

 

9. 5.Электронные образовательные ресурсы  

«не используется»  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием 

Лекционные и практические занятия проводятся в специализированных аудиториях, оснащенных 

доской, мелом, тряпкой.  

  

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://kma.imkn.urfu.ru/
http://kma.imkn.urfu.ru/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/010301_Matematika.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/010301_Matematika.pdf
http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2320
http://biblioclub.ru/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=81
http://ustu.antiplagiat.ru/index.aspx
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к рабочей программе дисциплины 

 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В  

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1.Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1, в том числе, коэффициент 

значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – не предусмотрены.    

6.2. Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по дисциплине  

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий - 0,5  

Текущая аттестация  на лекциях  Сроки – семестр,  

учебная неделя 
Максимальная 

оценка в баллах 

Посещение лекций   8, 1–17   17  

Мини-опрос и домашняя работа (знать основные понятия, определения 

и свойства объектов пространств непрерывных функций)  
8, 4-17  33  

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям.-1 

Промежуточная аттестация по лекциям – нет  

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям -0  

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  результатов 

практических/семинарских занятий -0,5 

Текущая аттестация  на практических/семинарских занятиях   

 

Сроки – семестр,  

учебная неделя 
Максимальная 

оценка в баллах 

Посещение практических (семинарских) занятий   8, 1–17  17  

Выполнение контрольных работ на занятии (уметь решать задачи 

теоретико-множественной топологии)  Контрольная работа 1. 

Пространства Cp(X).  

Контрольная работа 2. Топологические свойства пространств функций 

над компактами.  

8, 4 и 9  26  

СРС - выполнение домашних работ (приобретать навыки решения 

задач теоретико-множественной топологии)  

1. Теоремы двойственности для пространства Cp(X).  

2. Монолитные и устойчивые пространства в Cp-двойственности.  

3. Топологические свойства пространств функций над компактами.  

8, 2- 16  57  

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям- 

0, 5 

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–  зачет  
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским 

занятиям- 0,5  

3. Лабораторные занятия:   не предусмотрены  

 

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы  не 

предусмотрено. 

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения модуля  

(дисциплины)  

Порядковый номер семестра (по учебному плану), в котором 

осваивается модуль (дисциплина)  
Коэффициент значимости результатов 

освоения модуля в семестре – k сем. n  

Семестр 8  1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

к рабочей программе дисциплины 

 

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ  

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

сайтеФЭПО http://fepo.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

сайтеИнтернет-тренажеры http://training.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

портале СМУДС УрФУ.  

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, 

на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках 

НТК не проводится.  

http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к рабочей программе дисциплины 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

 

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС 

В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 

студентов по каждому  контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, 

как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения 

компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 

Компоненты 

компетенций  

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый  повышенный  высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, находит в 

них различия, проявляет 

знание источников получения 

информации, может 

осуществлять самостоятельно 

репродуктивные действия над 

знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации.  

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит и 

понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной группе, 

самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает взаимосвязи 

между ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях.  

Студент может 

самостоятельно извлекать 
новые знания из 
окружающего мира,  

творчески их использовать 

для принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.   

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из числа 

известных методов, в 

предсказуемо изменяющейся 

ситуации  

Студент умеет 

самостоятельно выполнять 
действия (приемы, 
операции) по решению 
нестандартных задач, 
требующих выбора на 
основе комбинации  
известных  

методов, в непредсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 

самостоятельно выполнять 
действия, связанные с 
решением 
исследовательских задач, 
демонстрирует творческое 
использование умений  

(технологий)  
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Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное отношение к 

учебе, порученному делу  

Студент имеет выраженную 

мотивацию учебной 

деятельности, 

демонстрирует позитивное 

отношение к обучению и 

будущей трудовой 

деятельности, проявляет 

активность.   

Студент имеет развитую 

мотивацию учебной и 

трудовой деятельности, 

проявляет настойчивость и 

увлеченность, трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.   

 

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

Независимый тестовый контроль не  применяется.  

 

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ   

 

8.3.1. Примерные  задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий  

«не предусмотрено» 

 

8.3.2. Примерные  контрольные задачи в рамках учебных занятий 

1. Cp(X)имеет всюду плотное подпространство со свойством Линделёфа. Является ли Cp(X) 

линделёфовым?  

2. Cp(X) имеет всюду плотное нормальное подпространство.  Является ли Cp(X) 

нормальным?  

3. Cp(X) имеет всюду плотное совершенно нормальное (или наследственно нормальное) 

подпространство. Является ли Cp(X) совершенно нормальным?  

5. Пусть множество A всюду плотно в Cp(X) и e(A)=w. Следует ли из этого, что e(Cp(X) 

)=w?  

6. Пусть Cp(X) имеет всюду плотное подпространство, которое можно уплотнить на другое 

счетное пространство. Уплотняется ли Cp(X) на другое счетное пространство?  

7. Пусть Cp(X) имеет всюду плотное псевдорадиальное подпространство. Является ли 

Cp(X) псевдорадиальным?  

8. Найти общий метод построения всюду плотных подпространств в Cp(X) для 

некомпактного пространства X.  

9. Верно ли, что топологические пространства Cp(X)´R и Cp(X) гомеоморфны для любого 

бесконечного пространства X?  

10. При каких условиях на X произведение Cp(X) ´Cp(X) может быть представлено как 

непрерывный образ пространства Cp(X)?  

11. Если Cp(X) линделёфово, то будет ли Cp(X) ´Cp(X) линделёфовым?  

 

8.3.3. Примерные  контрольные кейсы  1. Установить соответствие между свойствами 

топологического пространства X и топологического кольца Сp(X).  

2. Найти свойства пространства X, отвечающие свойствам линейного топологического 

пространства Сp(X).  

3. Найти свойства пространства X, характеризующиеся одними алгебраическими свойствами 

кольца С(X).  
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4. Какие свойства пространства X глубоко зависят от свойств Сp(X) именно как 

топологического кольца?  

5. Пусть Сp(X) и Сp(Y) гомеоморфны. Каковы те свойства, которыми пространства X и    Y 

могут обладать только одновременно?  

6. Какие свойства переносятся от X к Y алгебраическим изоморфизмом кольца С(X) на  

кольцо С(Y)?  

 

8.3.4. Перечень примерных  вопросов для зачета   

1. Пространство Cp(X). 

2. Простейшие свойства пространства Сp(X, Y). Теорема Нагаты и теорема Окунева. 

3. Теоремы двойственности для пространства Cp(X). 

4. Теснота, веерная теснота, число Линделефа, пространства Гуревича.  

5. Наследственная сепарабельность, спрэд и наследственное число Линделефа. 

6. Монолитные и устойчивые пространства в Cp-двойственности. 

7. Топологические свойства пространств функций над компактами. 

8. Теорема Гротендика и ее обобщения. Теорема Намиоки и подход Птаха. 

9. Числа Линделефа для пространств функций на компактах, родственных компактам 

Эберлейна. 

10. Пространства бэровских функций. 

 

8.3.5. Перечень примерных  вопросов для экзамена   

 «не предусмотрено» 

 

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках 

текущей и промежуточной аттестации 

«не используются» 

 

8.3.7. Ресурсы ФЭПОдля проведения независимого тестового контроля 

«не используются» 

 

8.3.8. Интернет-тренажеры 

 «не используются» 
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