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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели изучения дисциплины «Основы вариационного исчисления»:  

− формирование общекультурных компетенций студентов, обучающихся 

по  направлению «Педагогическое образование» на основе изучения дисци-

плины; 

− формирование базовых профессиональных компетенций в области   ис-

пользования методов прикладной математики  для  решения  задач  в  избран-

ной  сфере  деятельности;  

− усвоение основ  вариационного исчисления, необходимых для решения 

теоретических и практических задач; 

− привитие навыков самостоятельного изучения специальной литературы; 

− формирование математической культуры студента; 

В целом в результате освоения дисциплины студенты должны:  

− знать основы классического вариационного исчисления;  

− уметь применять вариационные принципы при решении известных 

уравнений математической физики;  

− владеть навыками использования средств вариационного исчисления 

для решения прикладных задач математической физики. 

 

Задачи изучения дисциплины «Основы вариационного исчисления»:   

− формирование у студентов представление об основных понятиях и 

принципах вариационного исчисления; 

− обучение студентов методам решения вариационных задач; 

− привитие способности строить математические модели социальных,     

экономических, физических процессов и явлений, делать выводы из получен-

ных математических результатов; 

− знакомство студентов с учебной и научной литературой по методам ва-

риационного исчисления. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы вариационного исчисления» является дисциплиной 

цикла Б1 – Дисциплины по выбору. 

Для ее успешного изучения необходимы знания, приобретенные в резуль-

тате освоения предшествующих дисциплин: «Математический анализ», «Ана-

литическая геометрия», «Дифференциальные уравнения и уравнения с част-

ными производными». 

Освоение дисциплины «Вариационное исчисление» необходимо для 

написания выпускной квалификационной работы. 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы бакалавриата 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими об 

компетенциями  

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами препода-

ваемых учебных предметов (ПК-4). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В  результате  освоения  дисциплины  «Вариационное исчисление» вы-

пускник должен:  

знать  
− типовые задачи математической физики, приводящие к вариационным 

проблемам;  

− теоретические основы и практические приложения разделов курса вариаци-

онного исчисления; 

уметь  
− формулировать и доказывать основные результаты дисциплины;  

− применять методы вариационного исчисления к задачам техники, эко-

номики и естествознания;  

− использовать пакеты прикладных программ при решении задач; 

− решать классические задачи вариационного исчисления; 

владеть  
− методами решения вариационных задач; 

− навыками использования средств вариационного исчисления для реше-

ния прикладных задач математической физики. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр девятый. Форма промежуточной аттестации - экзамен.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет четыре зачетных единицы;  144  акаде-

мических часа, из них 64.35 часа, выделенных на контактную работу с препо-

давателем 79.65 часа, выделенных на самостоятельную работу. 
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Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа со студентами 64.35  

Аудиторные занятия (всего) 60 

В том числе:  

Лекции 30 

Практические занятия (ПЗ) 30  

Семинары (С)  

Лабораторные работы (ЛР)  

Иные виды работ 4.35 

Самостоятельная работа (всего)  79.65  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                           зач. ед. 

144 

4 

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 2  

№ Тема 

Н
ед

ел
и

  

се
м

е
ст

р
а

 Виды учебной работы и са-

мостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по те-

ме 

Итого 

коли-

чество  

баллов 

Лек-

ции 

Практи-

ческие  

занятия 

Самосто-

ятельная  

работа* 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1 Основные поня-

тия  вариацион-

ного исчисле-

ния. Необходи-

мые условия 

экстремума 

функционала. 

1-2 4 4 8 16 0-14 

1.2 Простейшая за-

дача вариацион-

ного исчисле-

ния. Уравнение 

Эйлера. 

3-4 4 4 8 16 0-14 

1.3 Обобщения 

простейшей за-

дачи вариаци-
5-6 4 4 8 16 0-12 
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онного исчисле-

ния. 

 Всего*  12 12 24 48 0-40 

 Модуль 2       

2.1 Достаточные 

условия экстре-

мума функцио-

нала. 

7-8 4 4 8 16 0-10 

2.2 Вариационная 

задача на услов-

ный экстремум. 
9-10 4 4 8 16 0-10 

2.3 Приближенные 

методы решения 

вариационных 

задач. 

11-

12 
4 4 8 16 0-10 

 Всего*  12 12 24 48 0-30 

 Модуль 3       

3.1 Вариационные 

задачи с по-

движными гра-

ницами. 

13 2 2 12 16 0-10 

3.2 Разрывные за-

дачи. Односто-

ронние вариа-

ции. 

14 2 2 12 16 0-10 

3.3 Приложения ва-

риационного 

исчисления к 

задачам меха-

ники и физики. 

15 2 2 12 16 0-10 

 Всего*  6 6 36 48 0-30 

 Итого (часов, 

баллов) 

 
30 30 84 144 0-100 

* в том числе иные виды работ 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы 
Ответ на практиче-

ском занятии 

Контрольная  

работа 

Итого количество  

баллов 
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Модуль 1    

1.1 0-4 0-10 0-14 

1.2 0-4 0-10 0-14 

1.3 0-4 0-8 0-12 

Всего 0-12 0-28 0-40 

Модуль 2    

2.1 0-4 0-6 0-10 

2.2 0-4 0-6 0-10 

2.3 0-4 0-6 0-10 

Всего 0-12 0-18 0-30 

Модуль 3    

3.1 0-4 0-6 0-10 

3.2 0-4 0-6 0-10 

3.3 0-4 0-6 0-10 

Всего 0-12 0-18 0-30 

Итого 0-36 0-64 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  
1.1.  Основные понятия  вариационного исчисления. Необходимые усло-

вия экстремума функционала. 

Функционал. Непрерывность функционала. Линейные функционалы в ли-

нейном нормированном пространстве. Вариация функционала. Постановка за-

дачи вариационного исчисления. Слабый и сильный экстремум. Необходимые 

условия экстремума функционала. 

1.2. Простейшая задача вариационного исчисления. Уравнение Эйлера. 

Постановка простейшей задачи вариационного исчисления. Основная 

лемма вариационного исчисления. Уравнение Эйлера. Простейшие случаи ин-

тегрируемости уравнения Эйлера.  

1.3.  Обобщения простейшей задачи вариационного исчисления. 

Функционалы, зависящие от производных высшего порядка. Уравнение 

Эйлера-Пуассона. Функционалы, зависящие от нескольких функций. Система 

уравнений Эйлера. Функционалы, зависящие от функций нескольких незави-
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симых переменных. Уравнение Эйлера-Остроградского. Вариационная задача 

в параметрической форме. Уравнения Эйлера в форме Вейерштрасса.  

Модуль 2.  
2.1. Достаточные условия экстремума функционала. 

Поле экстремалей. Функция Вейерштрасса. Достаточные условия Вейер-

штрасса для простейшей задачи вариационного исчисления. Достаточные 

условия Лежандра. Фигуратриса. 

2.2. Вариационная задача на условный экстремум. 

Постановка задачи на условный экстремум. Необходимые условия экс-

тремума. Задача Дидоны. Принцип взаимности изопериметрических задач. Не-

обходимые условия высших порядков и достаточные условия. Геодезические 

линии. Решение вариационных задач на условный экстремум с использованием 

пакетов прикладных программ Maple, MatCad, Matlab. 

2.3. Приближенные методы решения вариационных задач. 

Прямые методы в вариационных задачах. Конечно-разностный метод Эй-

лера. Метод Ритца. 

Модуль 3.  
3.1. Вариационные задачи с подвижными границами. 

Постановка задачи с подвижными границами. Нахождение экстремума 

функционала. Условия трансверсальности. Геодезическое расстояние. Решение 

вариационных задач. 

3.2. Разрывные задачи. Односторонние вариации. 

Кусочно-гладкие допустимые кривые. Разрывные задачи первого рода. 

Условия Вейерштрасса-Эрдмана. Разрывные задачи второго рода. Односто-

ронние вариации. 

3.3. Приложения вариационного исчисления к задачам механики и физи-

ки. Задача определения статического равновесия. Задача определения формы 

закрепленной струны. Условие минимума потенциальной энергии. Сведение 

вариационной задачи к краевой задаче для дифференциального уравнения. 

Принцип Ферма в оптике. 

 

6. Планы  практических  занятий 

 

Модуль 1.  

1.1.  

1) Функционал. Непрерывность функционала. Линейные функционалы в 

линейном нормированном пространстве. Вариация функционала. 

2) Постановка задачи вариационного исчисления. Слабый и сильный экс-

тремум. Необходимые условия экстремума функционала. 

1.2.  

3) Постановка простейшей задачи вариационного исчисления. Основная 

лемма вариационного исчисления. 
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4) Уравнение Эйлера. Простейшие случаи интегрируемости уравнения 

Эйлера. 

1.3.  

5) Функционалы, зависящие от производных высшего порядка. Уравнение 

Эйлера-Пуассона. 

6) Функционалы, зависящие от функций нескольких независимых пере-

менных. Уравнение Эйлера-Остроградского. Вариационная задача в парамет-

рической форме. 

Модуль 2.  

2.1.  

7) Поле экстремалей. Функция Вейерштрасса. Достаточные условия Вей-

ерштрасса для простейшей задачи вариационного исчисления. 

8) Достаточные условия Лежандра. 

2.2.  

9) Постановка задачи на условный экстремум. Необходимые условия экс-

тремума. Задача Дидоны. 

10) Принцип взаимности изопериметрических задач. Необходимые усло-

вия высших порядков и достаточные условия. 

2.3.  

11) Прямые методы в вариационных задачах. 

12) Конечно-разностный метод Эйлера. Метод Ритца. 

Модуль 3.  

3.1. 

13) Постановка задачи с подвижными границами. 

14) Нахождение экстремума функционала. Условия трансверсальности. 

3.2. 

15) Кусочно-гладкие допустимые кривые. Разрывные задачи первого рода. 

16) Разрывные задачи второго рода. Односторонние вариации. 

3.3.  

17) Задача определения статического равновесия. Задача определения 

формы закрепленной струны. 

18) Сведение вариационной задачи к краевой задаче для дифференциаль-

ного уравнения. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрен. 

 8.  Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены. 
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9. Учебно-методическое и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4  

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Неде-

ля се-

местра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обяза-

тельные 

дополни-

тельные 

         Модуль 1 

1.1 Основные понятия  ва-

риационного исчисле-

ния. Необходимые усло-

вия экстремума функци-

онала 

работа с  

литера-

турой,  

дом. за-

дание 

 

1-2 8 0-15 

1.2 Простейшая задача ва-

риационного исчисле-

ния. Уравнение Эйлера. 

работа с  

литера-

турой  

подготовка 

к контроль-

ной работе 

3-4 8 0-15 

1.3 Обобщения простейшей 

задачи вариационного 

исчисления 

работа с  

литера-

турой  

подготовка 

к контроль-

ной работе 

5-6 8 0-10 

         Всего по модулю 1    24 0-40 

        Модуль 2 

2.1 Достаточные условия 

экстремума функционала 

дом.  

задание 

 7-8 8 0-10 

2.2 Вариационная задача на 

условный экстремум 

решение 

дом. за-

дания 

подготовка 

к контроль-

ной работе 

9-10 8 0-10 

2.3 Приближенные методы 

решения вариационных 

задач. 

решение 

дом. за-

дания 

подготовка 

к контроль-

ной работе 

11-12 8 0-10 

       Всего по модулю 2    24 0-30 

        Модуль 3 

3.1 Вариационные задачи с 

подвижными границами 

работа с 

литера-

турой  

подготовка 

к контроль-

ной работе 

13 12 0-10 

3.2 Разрывные задачи. Од-

носторонние вариации. 

работа с 

литера-

турой  

подготовка 

к контроль-

ной работе 

14 12 0-10 

3.3 Приложения вариацион-

ного исчисления к зада-

чам механики и физики. 

работа с 

литера-

турой  

 
15 12 0-10 

        Всего по модулю 3    36 0-30 

ИТОГО    84 0-
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100 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

 

 

Таблица 5. 

 

Циклы Название дисциплины (модуля), практики, ИГА Семестр 

ОК-3 

Б1.В Основы компьютерных наук  1 

Б1.В Математический анализ  1, 2, 3, 4 

Б1.В Геометрия  1, 2, 3, 4 

Б1.В Алгебра  1, 2, 3 

Б1.В Технологии программирования  2 

Б2.У.П Учебная практика (практикум на ЭВМ)  2, 4 

Б1.В Дискретная математика  3 

Б1.Б Информационные технологии в образовании  4 

Б1.В Математическая логика и теория алгоритмов  4 

Б1.ДВ Теория чисел  4 

Б1.ДВ Дополнительные главы алгебры  4 

Б1.В Объективно-ориентированное программирование  4, 5 

Б1.В Дифференциальные уравнения и уравнения с частными про-

изводными  

5 

Б1.В Теория вероятностей и математическая статистика  5 

Б1.Б Основы математической обработки информации  6 

Б1.В Организация информационных хранилищ  6 

Б1.ДВ Избранные вопросы теории функций действительной пере-

менной  

6 

Б1.ДВ Функциональный анализ  6 

Б1.В Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение  7 

Б1.В Основы робототехники  7 

Б1.ДВ Системы электронного обучения  7 

Б1.ДВ Создание электронных образовательных ресурсов  7 

Б1.В Основы экологии  8 

Б1.ДВ Комплексный анализ  8 

Б1.ДВ Числовые системы  8 

Б1.ДВ Компьютерная графика и анимация  8 

Б1.ДВ Мультимедиа технологии  8 

Б1.ДВ Теория функций комплексного переменного  8 
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Б1.Б Естественно-научная картина мира  9 

Б1.В Информационные системы сети Интернет  9 

Б1.ДВ Информационная безопасность  9 

Б1.ДВ Средства и методы защиты информации  9 

Б1.ДВ Web – программирование для мобильных устройств  9 

Б1.ДВ Разработка мобильных приложений  9 

Б1.ДВ Алгебраическая теория информации  9 

Б1.ДВ Искусственный интеллект и нейронные сети  9 

Б1.ДВ Исследование операций  9 

Б1.ДВ Основы вариационного исчисления  9 

Б1.В Численные методы  10 

Б1.ДВ Пакеты символьной математики  10 

Б1.ДВ Современные математические пакеты  10 

ПК-4 

Б1.В Основы компьютерных наук  1 

Б1.В Алгебра  1, 2, 3 

Б1.В Математический анализ  1, 2, 3, 4 

Б1.В Геометрия  1, 2, 3, 4 

Б1.В Технологии программирования  2 

Б1.ДВ Теоретические основы курса элементарной геометрии  2 

Б2.У.П Учебная практика (практикум на ЭВМ)  2, 4 

Б1.В Дискретная математика  3 

Б1.В Математическая логика и теория алгоритмов  4 

Б1.ДВ Теория чисел  4 

Б1.ДВ Дополнительные главы алгебры  4 

Б1.В Объективно-ориентированное программирование  4, 5 

Б1.В Дифференциальные уравнения и уравнения с частными про-

изводными  

5 

Б1.В Теория вероятностей и математическая статистика  5 

Б1.Б Методика обучения предмету (математика)  5, 6, 7 

Б1.В Организация информационных хранилищ  6 

Б1.ДВ Избранные вопросы теории функций действительной пере-

менной  

6 

Б1.ДВ Функциональный анализ  6 

Б1.Б Методика обучения предмету (информатика)  6, 7 

Б1.В Элементарная математика с практикумом по решению задач  6, 7, 8 

Б1.В Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение  7 

Б1.В Основы робототехники  7 

Б1.ДВ Комплексный анализ  8 

Б1.ДВ Числовые системы  8 

Б1.ДВ Компьютерная графика и анимация  8 

Б1.ДВ Мультимедиа технологии  8 

Б1.ДВ Теория функций комплексного переменного  8 

Б1.ДВ Научные основы школьного курса математики  8 

Б2.П.П Педагогическая практика  8 

Б1.В Информационные системы сети Интернет  9 
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Б1.ДВ Информационная безопасность  9 

Б1.ДВ Средства и методы защиты информации  9 

Б1.ДВ Web – программирование для мобильных устройств  9 

Б1.ДВ Разработка мобильных приложений  9 

Б1.ДВ Алгебраическая теория информации  9 

Б1.ДВ Искусственный интеллект и нейронные сети  9 

Б1.ДВ Исследование операций  9 

Б1.ДВ Основы вариационного исчисления  9 

Б1.В Численные методы  10 

 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 1. Ви-

ды за-

нятий 

(лекции, 

семинар-

ские, 

практиче-

ские, ла-

боратор-

ные) 

2. Оц

еночные 

средства 

(тесты, 

творче-

ские ра-

боты, 

проекты 

и др.) 

3. пороговый 

4. (удовл.) 

5. 61-75 баллов 

6. базовый 

(хор.) 

7. 76-90 бал-

лов 

8. повы-

шенный 

9. (отл.) 

10. 91-100 

баллов 

О
К

-3
 

Знает: базовые матема-

тические понятия и дей-

ствия, базовые понятия 

естественнонаучных 

дисциплин, базовые 

знания о компьютерных 

программах  

Знает: принципы и 

главные положени-

ями современных 

концепций есте-

ствознания; исто-

рию естествозна-

ния и различает 

этапы развития 

науки  

Знает: принципы 

и главные поло-

жениями совре-

менных концеп-

ций естествозна-

ния; историю 

естествознания и 

различает этапы 

развития науки; 

значение изучения 

естественных наук 

гуманитариями  

Лекции, 

практиче-

ские занятия  

Тестовые 

задания, 

контроль-

ные рабо-

ты, колло-

квиумы, 

домашние 

задания.  
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Умеет: формулировать и 

анализировать совре-

менные математиче-

ские, физические, хими-

ческие, биологические, 

астрономические кон-

цепции  

Умеет: использо-

вать основные ма-

тематические дей-

ствия и приемы для 

проведения учебно-

воспитательного 

процесса, исполь-

зовать ведущие 

естественно науч-

ные концепции для 

оптимизации учеб-

но-воспитательного 

процесса  

Умеет: использо-

вать основные ма-

тематические дей-

ствия и приемы 

для проведения 

учебно-

воспитательного 

процесса, исполь-

зовать ведущие 

естественно науч-

ные концепции 

для оптимизации 

учебно-

воспитательного 

процесса, исполь-

зовать методы ма-

тематической ста-

тистики для обра-

ботки результатов 

учебно-

воспитательного 

процесса, исполь-

зовать основные 

компьютерные 

программы для 

оптимизации 

учебно-

воспитательного 

процесса  

Владеет: навыками са-

мостоятельного поиска 

информации, с исполь-

зованием цифровых 

технологий; понятий-

ным аппаратом есте-

ственных наук  

Владеет: навыками 

обработки резуль-

татов методами ма-

тематической ста-

тистики, навыками 

работы на компью-

тере, навыками ин-

терпретации полу-

ченных результатов 

на основе есте-

ственнонаучных 

концепций  

Владеет: навыка-

ми обработки ре-

зультатов метода-

ми математиче-

ской статистики, 

навыками работы 

на компьютере, 

навыками интер-

претации полу-

ченных результа-

тов о ходе учебно-

тренировочного 

процесса на осно-

ве естественнона-

учных концепций  
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П
К

-4
 

Знает: основные методы 

и алгоритмы решения 

разработанных матема-

тических задач  

Знает: основные 

методы разработки 

математических 

моделей исследуе-

мого объекта; ос-

новные методы и 

алгоритмы реше-

ния разработанных 

математических за-

дач  

Знает: основные 

методы разработ-

ки математиче-

ских моделей ис-

следуемого объек-

та; основные ме-

тоды и алгоритмы 

решения разрабо-

танных математи-

ческих задач, фак-

торы, определяю-

щие эффектив-

ность учебно-

воспитательного 

процесса, способы 

оценки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса  

Лекции, 

практиче-

ские занятия  

Тестовые 

задания, 

контроль-

ные рабо-

ты, колло-

квиумы, 

домашние 

задания.  

Умеет: применять полу-

ченные знания в изуче-

нии специальных дис-

циплин и в последую-

щей работе  

Умеет: эффективно 

осуществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс с различ-

ными категориями 

обучающихся, ра-

ционально исполь-

зовать методы, 

средства и формы 

воспитания и обу-

чения  

Умеет: эффектив-

но осуществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс с различ-

ными категориями 

обучающихся, ра-

ционально ис-

пользовать мето-

ды, средства и 

формы воспита-

ния и обучения, 

использовать ос-

новные положе-

ния и достижения 

смежных наук для 

повышения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесс  
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков  и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы.  

 

 Примерные задания для контрольной работы 

1. Найти экстремали заданных функционалов  J[y]. 

2. Найти семейства экстремалей заданных функционалов  J[y,z]. 

3. Найти экстремум заданного функционал  J[y,z] при наличии конечного 

уравнения связи f(x,y,z)=0. 

4. Решить изопериметрическую задачу. 

5. Найти геодезические линии заданной поверхности. 

6. Найти условие трансверсальности для заданных функционалов J[y]. 

7. Найти кратчайшее расстояние от точки М(x0, y0 , z0) до заданной по-

верхности. 

8. Найти геодезическое расстояние от точки А(x1, y1) до точки В(x2,y2), ес-

ли оно определяется с помощью функционала. 

 

 

 Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Вариация функционала. Постановка задачи вариационного исчисления. 

2. Слабый и сильный экстремум. Необходимые условия экстремума функ-

ционала. 

Владеет навыками при-

менения современного 

математического ин-

струментария для реше-

ния оптимизационных 

задач  

Владеет: навыками 

создания образова-

тельной среды для 

повышения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса на основе 

межпредметных 

связей  

Владеет: навыка-

ми создания обра-

зовательной среды 

для повышения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на осно-

ве межпредмет-

ных связей, навы-

ками анализа ре-

зультатов осу-

ществления учеб-

но-

воспитательного 

процесса с раз-

личными катего-

риями обучаю-

щихся.  
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3. Постановка простейшей задачи вариационного исчисления. Основная 

лемма вариационного исчисления.  

4. Уравнение Эйлера.  

5. Простейшие случаи интегрируемости уравнения Эйлера.  

6. Функционалы, зависящие от производных высшего порядка. Уравнение 

Эйлера-Пуассона.  

7. Функционалы, зависящие от нескольких функций. Система уравнений 

Эйлера.  

8. Функционалы, зависящие от функций нескольких независимых пере-

менных. Уравнение Эйлера-Остроградского. 

9. Вариационная задача в параметрической форме.   

10. Поле экстремалей. Функция Вейерштрасса. Достаточные условия Вей-

ерштрасса для простейшей задачи вариационного исчисления. 

11. Достаточные условия Лежандра.  

12. Постановка задачи на условный экстремум. Необходимые условия 

экстремума. Задача Дидоны.  

13. Принцип взаимности изопериметрических задач.  

14. Необходимые условия высших порядков и достаточные условия. Гео-

дезические линии.  

15. Постановка задачи с подвижными границами. Нахождение экстремума 

функционала.  

16. Условия трансверсальности.  

17. Геодезическое расстояние.  

18. Кусочно-гладкие допустимые кривые. Разрывные задачи первого рода.   

19. Разрывные задачи второго рода.  

20. Односторонние вариации. 

21. Прямые методы вариационных задач.  

22. Конечно-разностный метод Эйлера. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов 

учебной работы в процессе изучения дисциплины «Вариационное исчисление» 

предусматривается использование в учебном процессе технологии проблемно-

го обучения, проблемно-исследовательского обучения (в частности, при само-

стоятельном изучении теоретического материала), дифференцированного обу-

чения, репродуктивного обучения, проектная технология, а также современные 

информационные технологии обучения. 

В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие 

активные и интерактивные методы и формы обучения: проблемное практиче-

ское  занятие, работа в малых группах, дискуссия, самостоятельная работа с 
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учебными материалами, представленными в электронной форме, защита кур-

совых проектов. 
 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

12.1. Основная литература 

1. Андреева,Е.А. Вариационное исчисление и методы оптимизации: учеб. 

пособие для студ. мат. спец. и напр. подготовки ун-тов/ Е. А. Андреева, В. М. 

Цирулева. - Москва: Высшая школа, 2006. - 584 с. 

2. Краснов, М. Л. Вариационное исчисление: задачи и примеры с подроб-

ными решениями : учеб. пособие для студ. втузов/ М. Л. Краснов, Г. И. Мака-

ренко, А. И. Киселев. - 3-е изд. - Москва: URSS, 2009. - 176 c. 

 

12.2. Дополнительная литература  

1. Пантелеев, А. В. Вариационное исчисление в примерах и задачах: учеб. 

пособие для студ. втузов/ А. В. Пантелеев. - Москва: Высшая школа, 2006. - 

272 с. 

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

исчисления: учеб. пособие для студ. физ.-мат. спец. вузов/ В. К. Романко. - 2-е 

изд. - Москва; Санкт-Петербург: Физматлит: Невский диалект: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2002. - 344 с. 

3. Цлаф, Л. Я. Вариационное исчисление и интегральные уравнения: 

справ. рук./ Л. Я. Цлаф. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2005. - 192 с. 

4. Вся высшая математика: для студ. втузов: [в 6 т.]/ М. Л. Краснов [и др.]. 

-Москва:УРСС.-ISBN5-354-00270-2 Т. 6: Вариационное исчисление; Линейное 

программирование; Вычислительная математика; Теория сплайнов. - 2003. - 

256 с. 

5. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в 

упражнениях и задачах. - 6-е изд.-Москва: ОНИКС 21 век: Мир и Образование 

Ч. 2. - 2002. - 416 с. 
 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru /. 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»: http://school-collection.edu.ru /. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru /.  

javascript:%20s_by_term('A=','Андреева,%20Е.%20А.')
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4. (ЭБС: http://www.biblioclub.ru http://znanium.com/ http://e.lanbook.com/  

http://virtuallib.intuit.ru/) 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости). 

1. Microsoft Word. 

2. Microsoft Excel. 

3. Microsoft PowerPoint. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических заня-

тий, в частности, оснащенные интерактивной доской и/или проектором. 

 

15. Методические указания для обучающегося по освоению дисци-

плины. 

 

Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется 

ознакомиться с теоретическим материалом по той или иной теме до проведе-

ния семинарского занятия. Работу с теоретическим материалом по теме с ис-

пользованием учебника или конспекта лекций можно проводить по следующей 

схеме: 

- название темы; 

- цели и задачи изучения темы; 

- основные вопросы темы; 

- характеристика основных понятий и определений, необходимых для 

усвоения данной темы; 

- список рекомендуемой литературы; 

- наиболее важные фрагменты текстов рекомендуемых источников, в том 

числе таблицы, рисунки, схемы и т.п.;  

http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
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- краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность све-

дений, основных идей, ключевых положений, систему доказательств, которые 

необходимо усвоить. 

В ходе работы над теоретическим материалом достигается  

- понимание понятийного аппарата рассматриваемой темы;  

- воспроизведение фактического материала;  

- раскрытие причинно-следственных, временных и других связей;  

- обобщение и систематизация знаний по теме. 

При подготовке к зачёту рекомендуется проработать вопросы, рассмот-

ренные на лекционных и практических занятиях, и представленные в рабочей 

программе, используя основную литературу, дополнительную литературу и 

интернет-ресурсы. 

 

 


