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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Вариационное исчисление» является изучение 

основных типов задач оптимизации и вариационного исчисления и методов их решения, 

обучение навыкам построения и анализа математических моделей. 

Учебные задачи дисциплины:  

приобретение студентами знаний в области вариационного исчисления и методов 

оптимизации; приобретение практических навыков построения, анализа математических 

моделей, в которых необходимо найти экстремум некоторой функции или функционала. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Вариационное исчисление» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Вариационное исчисление» относится к вариативной части ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

 
Вид учебной работы 

Всего часов 
Семестры 
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Всего 64,3 64,3 

В том числе:   

Лекции (Л)  16 16 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 48 48 
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Экзамен 

0,3 

0,3 

Курсовая работа 

 

Самостоятельная работа студентов, в том числе с 

использованием электронного обучения (СР) 
79,7 79,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации Зачёт Зачёт 

Общая трудоемкость, час. 144 144 
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4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Семестр 8 

Экстремум функций многих переменных 4  16  25  45 

Экстремум функционалов 6  16  25  47 

Прямые методы вариационного исчисления 6  16  29,7  51,7 

Промежуточная аттестация (зачёт)    0,3   0,3 

Подготовка к экзамену (контроль)        

Всего за семестр: 16  48 0,3 79,7  144 

Итого: 16  48 0,3 79,7  144 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Экстремум функций 

многих переменных 

Исследование функций многих переменных на экстремум 

Экстремум 

функционалов 

Установление порядка близости кривых и исследование на 

непрерывность функционалов 

Нахождение вариации функционала 

Нахождение экстремалей функционала 

Нахождение экстремалей функционала, используя частные 

случаи интегрируемости уравнения Эйлера 

Решение обобщенной простейшей задачи вариационного 

исчисления 

Собственное и центральное поле экстремалей 

Исследование на экстремум функционалов с использованием 

условия Вейерштрасса. 

Исследование на экстремум функционалов с использованием 

условия Лежандра. 

Решение вариационных задач с подвижными границами. 

Задача Дидоны. Геодезические кривые. 

Нахождение экстремалей в изопериметрических задачах. 

Прямые методы 

вариационного 

исчисления 

Нахождение приближенного решения задачи о минимуме 

функционала конечно-разностным методом Эйлера. 

Нахождение приближенного решения задачи о минимуме 

функционала методом Ритца.  

Нахождение приближенного решения вариационной задачи 

методом Канторовича.  

Нахождение собственных значений и собственных функций 

функционалов 
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4.4 Лабораторные  занятия  

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Экстремум функций многих 

переменных 

Исследование функций многих 

переменных на экстремум 

16 

Экстремум функционалов Установление порядка близости 

кривых и исследование на 

непрерывность функционалов 

Нахождение вариации функционала 

Нахождение экстремалей функционала 

Нахождение экстремалей функционала, 

используя частные случаи 

интегрируемости уравнения Эйлера 

Решение обобщенной простейшей 

задачи вариационного исчисления 

Собственное и центральное поле 

экстремалей 

Исследование на экстремум 

функционалов с использованием 

условия Вейерштрасса. 

Исследование на экстремум 

функционалов с использованием 

условия Лежандра. 

Решение вариационных задач с 

подвижными границами. 

Задача Дидоны. Геодезические кривые. 

Нахождение экстремалей в 

изопериметрических задачах. 

16 

 

Прямые методы вариационного 

исчисления 

Нахождение приближенного решения 

задачи о минимуме функционала 

конечно-разностным методом Эйлера. 

Нахождение приближенного решения 

задачи о минимуме функционала 

методом Ритца.  

Нахождение приближенного решения 

вариационной задачи методом 

Канторовича.  

Нахождение собственных значений и 

собственных функций функционалов 

16 

Итого: 48 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 . Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая 

при необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и лабораторных занятий. Инновационные образовательные технологии 
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используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде 

применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и 

элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6 . Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и структуру 

образовательной 

деятельности. 

уметь: 

П3 - оценивать 

программное обеспечение 

и перспективы его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

владеть: 

В2 – способами 

совершенствования 

профессиональных знаний 

и умений. 

- разрабатывает новые курсы в современном 

образовательном учреждении; 

- производит критическую оценку 

существующим программам образовательного 

учреждения; 

- дает оценку содержанию и структуре 

целостного педагогического процесса 

образовательного учреждения;   

- организовывает систематическую работу по 

самообразованию, пополнению своих 

психолого-педагогических знаний, 

совершенствованию профессионально 

значимых умений и навыков. 

ПК-2 З1 – знать сущность 

современных методов, 

технологий обучения, 

методов диагностирования 

достижений обучающихся 

П1 – уметь осуществлять 

диагностику достижений 

обучающихся. 

 

В1 – владеть 

современными приемами 

диагностирования и 

оценивания достижений 

обучающихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики учащихся; 

 

 

- способен использовать стандартное и 

специализированное программное обеспечение 

для оценивания результатов обучения и учета 

учебных достижений учащихся; 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания достижений 

обучающихся; 

- применяет основные способы фиксации 

динамики достижений учащихся.  

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 Основная литература 

1. Хеннер, В. К. Обыкновенные дифференциальные уравнения, вариационное 

исчисление, основы специальных функций и интегральных уравнений : учебное пособие / В. 

К. Хеннер, Т. С. Белозерова, М. В. Хеннер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 320 с. — 

ISBN 978-5-8114-2592-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/210038 
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7.2 Дополнительная литература 

1. Тракимус, Ю. В. Основы вариационного исчисления : учебное пособие / Ю. В. 

Тракимус, Д. В. Вагин. — Новосибирск : НГТУ, 2016. — 72 с. — ISBN 978-5-7782-2833-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118286 

2. Романко, В. К. Курс дифференциальных уравнений и вариационного исчисления : 

учеб. пособие / В. К. Романко. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2013. -  344 с. // 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007551620/ 

3. Волков, В. Т. Интегральные уравнения. Вариационное исчисление: методы решения 

задач : учеб. пособие / В. Т. Волков, А. Г. Ягола. – М. : КДУ, 2007. - 138 с. // Национальная 

электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003151197/ 

4. Тракимус, Ю. В. Основы вариационного исчисления в примерах и задачах : учеб. 

пособие / Ю. В. Тракимус. – Новосибирск : НГТУ, 2011. - 72 с. // Национальная электронная 

библиотека (НЭБ). – Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004972588/ 

5. Авербух, Ю. В. Простейшие задачи вариационного исчисления : учеб.-метод. пособие 

/ Ю. В. Авербух, Т. И. Сережникова. – Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 

2014. - 40 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000021102/ 

 

7.3 Периодические издания 

1) «Информатика и ее применения»(http://www.ipiran.ru/journal/issues/) 

2) «Информатика в школе» ( http://infojournal.ru/journal/school/) 

 

7.4. Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

 

ЭОР 

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

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

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

3. «Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 

4. «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) http://lib.pushkinskijdom.ru 

5. Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/ 

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

7. Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/ 

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

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

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

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

collection.edu.ru/ 

12. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

13. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

14. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

15. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

16. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив» https://научныйархив.рф 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007551620/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003151197/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004972588/
http://infojournal.ru/journal/school/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://biblio.imli.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://openedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://научныйархив.рф/
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17. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

 

7.5 . Программные средства 

 

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

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

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

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

 

 

 

 

 

https://online.edu.ru/ru/
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от № 91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2016 г. 

№2 

 

01.09.2016г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа  2019 г. 

№ 2 

 

 

31.08.2019г. 

4 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа  2019 г. 

№ 2 

 

 

31.08.2019г. 

5 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

15.04.2021 г.., 

протокол № 9 

15.04.2021 

6 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

31.08.2022 г., 

протокол № 1 

31.08.2022 

 


