
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Вариационные проблемы и методы» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

Методология математического образования, очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели дисциплины. Целями освоения дисциплины «Вариационные проблемы и 

методы» 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;  

 формирование понятийного аппарата в области теории экстремальных задач, 

классического вариационного исчисления и основ теории оптимального управления, 

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 конкретных экстремальных задач, как конечномерных, так и 

бесконечномерных, с точки зрения общей теории; 

 систематизация и углубление знаний по теории дифференцирования в многомерных 

пространствах; 

 освоение языка современной теории операторов, применяемого в областях, близких к 

научному направлению кафедры высшей математики; 

 формирование умений, связанных с чтением учебной математической литературы 

достаточно высокого уровня сложности; 

 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. 

Требования к усвоению дисциплины. Освоение дисциплины «Вариационные 

проблемы и методы»  вносит вклад в овладение следующими компетенциями: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень      

(ОК-1); 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 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 проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-10); 

 способность ориентироваться в современной проблематике избранных для углубленного 

изучения математических и/или физических дисциплин, способность понимать 

математический/физический текст по новой для себя проблематике, анализировать и 

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



 

В результате освоения дисциплины «Вариационные проблемы и методы» 

обучающийся должен: 

знать  

 современные подходы к построению теории экстремальных задач различного 

происхождения и структуры; 

 основную терминологию математического анализа, вариационного исчисления, 

функционального анализа, теории оптимального управления, функционального анализа в 

областях, связанных с теорией экстремальных задач; 

 конкретные примеры классических экстремальных задач и методы их решения; 

 способы сведения операторных уравнений к решению вариационной задачи; 

уметь 

 строить модели задач оптимизации в изученных и близких к ним случаях; 

 применять непрямые алгоритмы решения экстремальных задач, применять методы 

дифференциального исчисления к решению прикладных задач; 

 использовать математический эксперимент и различные методы доказательства 

математических утверждений для исследования задач вариационных и теории 

оптимального управления; 

 адаптировать известные приемы решения задач теории оптимизации к образовательному 

процессу; 

владеть 

 основами терминологии и символики математического анализа, функционального 

анализа, вариационного исчисления, навыками постановки задачи для исследования и 

формулирования результатов исследования; 

 способами сведения вариационной задачи к решению алгебраического или 

дифференциального уравнения, уравнения к вариационной задаче; 

 навыками чтения математического текста, способами осмысления и критического 

анализа научной информации; 

 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала, самообразования в 

области математики и ее преподавания. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Компетенции Этапы 

формирова

ния 

компетенц

ий 

Знает Умеет Владеет  

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-1); 

1-ый этап Знает основы 

гносеологии, 

развития сознания и 

научной мысли, 

правила логического 

мышления.  

 

Умеет 

выделять 

параметры 

качественной и 

количественно

й оценки 

объектов, их 

характеристик

и необходимые 

для 

построения 

математически

х моделей.  

 

Владеет  

навыками 

анализа, 

синтеза при 

решении 

математически

х задач. 

Владеет 

навыками 

работы со 

специальной 

литературой 



способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-1); 

2-ой этап Знает особенности и 

область применения 

основных 

мыслительных 

операций; основные 

понятия 

математического 

моделирования. 

Умеет строить 

математически

е модели, 

осуществлять 

качественную 

и 

количественну

ю оценку 

объектов.   

 

Владеет 

навыками 

критического 

анализа 

принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  

ситуациях. 

Владеет 

навыками 

работы со 

специальной 

литературой, 

выделяет 

главное, умеет 

качественно 

переосмыслить 

и применить 

найденные в 

литературе 

сведения 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 

3-й этап Имеет системное 

понимание основных 

законов и подходов  

теории мышления, 

применяет это при 

решении учебных и 

научных 

математических 

задач. 

 

Умеет 

системно 

применять 

мыслительные 

операции для 

качественного 

и 

количественно

го анализа 

эмпирических 

данных на 

основе 

выделения 

существенных 

свойств 

объектов.   

Владеет  

навыками 

всестороннего 

и  

критического 

анализа 

принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  

ситуациях. 

Владеет 

навыками 

применения 

найденной 

информации к 

решению 

научных задач 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

1-ый этап Знает сущность 

современных 

методик и 

технологий, в том 

числе и 

информационных; 

критерии оценки 

качества 

образовательного 

процесса; приемы и 

методы 

диагностирования 

Умеет 

осуществлять 

анализ 

информации с 

позиции 

изучаемой 

проблемы; 

использовать 

современные 

методики и 

технологии, в 

том числе и 

Владеет в 

целом 

методиками и 

технологиями, 

в том числе и 

информационн

ыми, для 

обеспечения 

качества 

образовательн

ого процесса; 

некоторыми 



различным 

образовательным 

программам (ПК-1); 

достижений 

обучающихся 

(допускает ошибки). 

 

информационн

ые, для 

обеспечения 

качества 

образовательн

ого процесса; 

использовать 

приемы и 

методы 

диагностирова

ния 

достижений 

обучающихся 

(допускает 

ошибки при 

проведении 

анализ 

информации и 

выборе 

методик и 

технологии). 

методами 

диагностирова

ния 

достижений 

обучающихся. 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-1); 

2-ой этап Знает сущность 

современных 

методик и 

технологий, в том 

числе и 

информационных; 

критерии оценки 

качества 

образовательного; 

приемы и методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся 

 

Умеет 

осуществлять 

анализ 

информации с 

позиции 

изучаемой 

проблемы; 

использовать 

современные 

методики и 

технологии, в 

том числе и 

информационн

ые, для 

обеспечения 

качества 

образовательн

ого процесса; 

использовать 

приемы и 

методы 

диагностирова

ния 

достижений 

обучающихся. 

Владеет 

основными 

современными 

методиками и 

технологиями, 

в том числе и 

информационн

ыми, для 

обеспечения 

качества 

образовательн

ого процесса; 

приемами и 

методами 

диагностирова

ния 

достижений 

обучающихся. 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

3-ой этап Знает особенности 

применения 

современных 

методик и 

технологий в 

зависимости от 

поставленных целей 

и специфики 

Умеет 

осуществлять 

комплексный 

анализ 

информации с 

позиции 

изучаемой 

проблемы; 

Владеет 

различными 

современными 

методиками и 

технологиями, 

в том числе и 

информационн

ыми, для 



диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-1); 

реализуемой 

основной 

образовательной 

программы; 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

особенности 

организации 

образовательного 

процесса в 

современной 

образовательном 

учреждении. 

использовать 

современные 

методики и 

технологии, в 

том числе и 

информационн

ые, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса, 

использовать 

приемы и 

методы 

диагностирова

ния 

достижений 

обучающихся. 

 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса, 

различными 

приемами и 

методами 

диагностирова

ния 

достижений 

обучающихся. 

способность 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся  

(ПК-3); 

 

1-ый этап Знает теоретические 

основы организации 

исследовательской 

работы 

обучающихся, 

логику организации 

учебно-

исследовательской  

деятельности  

обучающихся 

(допускает ошибки). 

Умеет 

проектировать 

исследовательс

кую работу 

обучающихся 

(допускает 

ошибки). 

 

Владеет 

некоторыми 

приемами и 

методами 

приемами 

проектировани

я и 

осуществления 

исследовательс

кой работы 

обучающихся. 

способность 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся  

(ПК-3); 

 

2-ой этап Знает теоретические 

основы организации 

исследовательской 

работы 

обучающихся; 

логику организации 

учебно-

исследовательской  

деятельности  

обучающихся. 

Умеет 

проектировать 

исследовательс

кую работу 

обучающихся; 

проводить 

безошибочный 

анализ учебно-

исследовательс

кой  

деятельности. 

 

Владеет 

основными 

приемами и 

методами 

приемами 

проектировани

я и 

осуществления 

исследовательс

кой работы 

обучающихся. 

способность 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся  

(ПК-3); 

 

3-ой этап Знает теоретические 

основы организации 

исследовательской 

работы 

обучающихся; 

логику организации 

учебно-

исследовательской  

деятельности  

обучающихся. 

 

Умеет 

проектировать 

и 

осуществлять 

исследовательс

кую работу 

обучающихся; 

 

Владеет 

различными 

приемами и 

методами 

приемами 

проектировани

я и 

осуществления 

исследовательс

кой работы 

обучающихся; 



приемами и 

методами 

активизации 

учебно-

исследовательс

кой  

деятельности  

обучающихся. 

способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-5); 

1-ый этап Знает о способах 

анализа результатов 

научных 

исследований 

(Допускает 

существенные 

ошибки при анализе 

проблем науки и 

образования). 

 

Умеет: 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований 

(испытывает 

затруднения);  

строить 

процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурирова

нной для 

выполнения 

профессиональ

ной 

деятельности 

(допускает 

ошибки; 

испытывает 

трудности при 

анализе). 

 

Владеет 

способами 

анализа 

результатов 

научных 

исследований 

(допускать 

ошибки). 

способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-5); 

2-ой этап Знает способы 

анализа результатов 

научных 

исследований, 

применение их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования 

(Демонстрирует 

знание, но дает 

недостаточно полное 

обоснование 

способов анализа 

результатов научных 

исследований для 

решения конкретных 

научно-

исследовательских 

задач). 

Умеет: 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательс

ких задач в 

сфере науки и 

образования 

(может 

затрудниться 

при 

обосновании 

результатов 

научных 

исследований). 

 

Владеет 

способами 

анализа 

результатов 

научных 

исследований 

и применения 

их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательс

ких задач в 

сфере науки и 

образования 

способность 3-ой этап Знает логику, Умеет: Владеет 



анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-5); 

структуру 

выполнения 

научного 

исследования 

 

анализировать 

результаты 

своего 

научного 

исследования, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательс

ких задач в 

сфере науки и 

образования. 

 

 

умениями 

самостоятельн

о 

осуществлять 

научное 

исследование 

готовностью 

проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики обучения 

(ПК-10); 

1-ый этап Знает систему 

методов и средств 

обучения математике  

Умеет 

проектировать 

педагогически

е сценарии с 

использование

м различных 

методов и 

средств 

обучения 

математике 

Владеет 

навыками 

использования 

различных 

методов и 

средств 

обучения 

математике 

готовностью 

проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики обучения 

(ПК-10); 

2-ой этап Знает особенности 

проектирования 

содержания курсов 

по математике. 

Умеет 

проектировать 

содержание 

занятий 

различных 

типов курса 

математики. 

Владеет 

навыками 

проектировани

я содержания 

курсов по 

математике. 

способность 

ориентироваться в 

современной 

проблематике 

избранных для 

углубленного 

изучения 

математических 

и/или физических 

дисциплин, 

способность 

понимать 

математический/физ

ический текст по 

новой для себя 

проблематике, 

анализировать и 

трансформировать 

текст, превращать 

текст в дискурс 

1-ый этап Знает конкретные 

примеры 

классических 

экстремальных задач 

и методы их 

решения; 

способность 

понимать 

математический/физ

ический текст по 

новой для себя 

проблематике 

Умеет 

использовать 

математически

й аппарат и 

методы 

доказательства 

математически

х утверждений 

для 

исследования 

вариационных 

задач; 

применять 

известные 

приемы 

решения задач 

теории 

оптимизации к 

образовательн

ому процессу; 

Владеет  

основами 

терминологии 

и символики 

математическо

го анализа,  

навыками 

постановки 

задачи и 

формулирован

ия 

результатов; 

навыками 

чтения 

математическо

го текста, 

способами 

осмысления и 

критического 

анализа 



(ПКд-2);  математическо

й информации 

способность 

ориентироваться в 

современной 

проблематике 

избранных для 

углубленного 

изучения 

математических 

и/или физических 

дисциплин, 

способность 

понимать 

математический/физ

ический текст по 

новой для себя 

проблематике, 

анализировать и 

трансформировать 

текст, превращать 

текст в дискурс 

(ПКд-2); 

2-ой этап Знает современные 

подходы к 

построению теории 

экстремальных задач 

различного 

происхождения и 

структуры; 

основную 

терминологию 

математического 

анализа, 

вариационного 

исчисления, 

функционального 

анализа, теории 

оптимального 

управления, 

функционального 

анализа в областях, 

связанных с теорией 

экстремальных задач; 

способность 

математический/физ

ический текст по 

новой для себя 

проблематике, 

анализировать и 

трансформировать 

текст, превращать 

текст в дискурс 

Умеет строить 

модели задач 

оптимизации в 

изученных и 

близких к ним 

случаях; 

применять 

непрямые 

алгоритмы 

решения 

экстремальных 

задач, 

применять 

методы 

дифференциал

ьного 

исчисления к 

решению 

прикладных 

задач; 

 

Владеет  

основами 

терминологии 

и символики 

функциональн

ого анализа, 

вариационного 

исчисления, 

навыками 

постановки 

задачи для 

исследования 

и 

формулирован

ия результатов 

исследования; 

способами 

сведения 

вариационной 

задачи к 

решению 

алгебраическог

о или 

дифференциал

ьного 

уравнения, 

уравнения к 

вариационной 

задаче; 

способами 

осмысления и 

критического 

анализа 

информации; 

навыками 

совершенствов

ания и 

развития 

самообразован

ия в области 

математики и 

ее 

преподавания. 



способность 

ориентироваться в 

современной 

проблематике 

избранных для 

углубленного 

изучения 

математических 

и/или физических 

дисциплин, 

способность 

понимать 

математический/физ

ический текст по 

новой для себя 

проблематике, 

анализировать и 

трансформировать 

текст, превращать 

текст в дискурс 

(ПКд-2); 

3-ой этап современные 

подходы к 

построению теории 

экстремальных задач 

различного 

происхождения и 

структуры; 

основную 

терминологию 

математического 

анализа, 

вариационного 

исчисления, 

функционального 

анализа, теории 

оптимального 

управления, 

функционального 

анализа в областях, 

связанных с теорией 

экстремальных задач; 

конкретные примеры 

классических 

экстремальных задач 

и методы их 

решения; 

способы сведения 

операторных 

уравнений к 

решению 

вариационной 

задачи; способность 

превращать текст в 

дискурс, ставить 

новые задачи 

Умеет строить 

модели задач 

оптимизации в 

исследовательс

ких задачах; 

применять 

методы 

вариационного 

исчисления к 

решению 

прикладных 

задач; 

использовать 

математически

й эксперимент 

и различные 

методы 

доказательства 

математически

х утверждений 

для 

исследования 

задач 

вариационных 

и теории 

оптимального 

управления; 

адаптировать 

известные 

приемы 

решения задач 

теории 

оптимизации к 

образовательн

ому процессу; 

Владеет  

навыками 

постановки 

задачи для 

исследования 

и 

формулирован

ия результатов 

исследования; 

способами 

сведения 

вариационной 

задачи к 

решению 

алгебраическог

о или 

дифференциал

ьного 

уравнения, 

уравнения к 

вариационной 

задаче; 

навыками 

критического 

анализа 

научной 

информации; 

навыками 

совершенствов

ания и 

развития 

своего 

научного 

потенциала 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Вариационные проблемы и методы» является дисциплиной 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 

(Б1.В.ДВ.4.2. Вариационные проблемы и методы). Изучается во втором семестре. 

Альтернативной является дисциплина «Задачи оптимизации и их математические 

модели». Актуальность включения данного курса в ООП определяется важным местом 

экстремальных задач, в том числе бесконечномерных, в математическом естествознании, 

математической экономике и других приложениях математики, идейным богатством 

соответствующих разделов анализа, их существенной ролью для формирования 

«математического мировоззрения» магистранта. 

Место дисциплины в структуре ООП и особенности содержания дисциплины 

определяются ее взаимодействием с иными дисциплинами модуля «Математическое 

моделирование и физические объекты», к которому относится дисциплина. Основное 



внимание уделяется взаимосвязям различных математических дисциплин, изучающих 

кривые, поверхности, их многомерные и бесконечномерные обобщения. При этом изучение 

предлагается проводить на базе методов классического математического анализа, 

дифференциальной геометрии, функционального анализа и в некоторой степени общей 

топологии, алгебраической топологии, математической физики, что соответствует профилю 

аспирантуры при кафедре высшей математики. Содержательные линии дисциплины 

продолжают некоторые линии курсов «Методология и методы математических 

исследований» (1 семестр, разделы «Математические структуры», «Математические 

модели»), «Теория линейных операторов» (1 семестр). В рамках данной дисциплины по 

выбору предполагается систематизация знаний, полученных магистрантами при изучении 

программ бакалавриата, прочное усвоение базовых идей дифференциального исчисления 

(вообще говоря, в банаховых пространствах), в частности, применительно к задачам 

классического вариационного исчисления, теории оптимального управления.  

Изучение соответствующих разделов может быть продолжено на более глубоком 

уровне в рамках дисциплин по выбору «Теория принятия решений», «Дополнительные главы 

математической физики», «Элементы математической экономики», «Численные методы 

решения операторных уравнений» и др., научно-исследовательской работы магистранта, 

научно-исследовательской практики, а также в дисциплинах учебного плана аспирантуры по 

специальности 01.01.01. – Вещественный, комплексный и функциональный анализ.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Трудоемкость 

Зачет. 

ед. 
Часы 

2 4 144 4 - 32 81 экзамен 

Итого: 4 144 4 - 32 81 27 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

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

часов и видов учебных занятий. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 

Количество часов 

по формам организации обучения 
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1.  Предмет изучения теории оптимизации. История, 

методы, классификация задач теории оптимизации   
2 -  2 



2.  Вариационное исчисление 2 - 16 32 

3.  Численные методы решения вариационных задач  - 2 8 

4.  Элементы оптимального управления  - 10 20 

5.  Применение вариационных методов к 

исследованию нелинейных операторов 
 - 4 19 

Итого  4 - 32 81 

 
5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

1. Предмет изучения теории оптимизации. История, методы, классификация задач 

теории оптимизации. Предмет изучения теории оптимизации. История возникновения 

и развития теории оптимизации. Классическая изопериметрическая задача, задача 

Дидоны, другие старинные экстремальные задачи в геометрии, вариационный принцип 

Ферма и принцип Гюйгенса – задача о преломлении света, зарождение вариационного 

исчисления – задача о брахистохроне, аэродинамическая задача Ньютона и др. Труды, 

Ферма, Эйлера, Лагранжа, Вейерштрасса и др. в области вариационного исчисления. 

Задачи линейного программирования в работах Л.В. Канторовича, М.К. Гавурина, Ф. 

Хичкока, Д. Данцига, Дж. Фон Неймана и др. Функциональный анализ и 

экстремальные задачи. Задачи теории оптимального управления, труды Понтрягина. 

Нелинейный анализ и экстремальные задачи. 

Формализация экстремальных задач (основные определения, примеры). Классификация 

задач оптимизации, классификация методов оптимизации. 

 

Интерактивные формы: Дискуссия о проблемах становления теории оптимизации. 

 

2. Вариационное исчисление. Функциональные пространства. Операторы, 

функционалы, примеры. Дифференцируемые операторы и функционалы в банаховых 

пространствах: сильная (по Фреше) и слабая (по Гато) дифференцируемость. 

Производная Фреше и производная Гато. Соотношение между различными видами 

дифференцируемости. Дважды дифференцируемые функционалы и операторы. 

Формула Тейлора для дважды дифференцируемых операторов. 

Понятие локального экстремума функционала. Слабый и сильный экстремум. Теорема 

Ферма для функционалов. Достаточные условия экстремума функционала. 

Существование наибольшего (наименьшего) значения функционала на компакте. 

Наибольшие и наименьшие значения линейного функционала. 

Выпуклые функционалы и монотонные операторы. Достаточные условия минимума 

выпуклого функционала. Наибольшие и наименьшие значения выпуклого 

функционала. 

Функционалы классического вариационного исчисления и их дифференцируемость; 

вариация функционала. Основная лемма классического вариационного исчисления. 

Уравнение Эйлера как необходимое условие экстремума функционала. Экстремали в 

задаче с закрепленными концами. *Некоторые обобщения простейшей задачи 

вариационного исчисления.  

Некоторые формы достаточных условий экстремума в задачах классического 

вариационного исчисления. Поле экстремалей. Уравнение Якоби. Функции 

Вейерштрасса. Условия Лежандра. Достаточные условия слабого и сильного 

экстремума. 

Условные экстремумы функционала. Необходимое условие условного экстремума. 

Функционал Лагранжа. Изопериметрические задачи. 

Примеры классических задач вариационного исчисления (задача о кратчайшей линии, 

задача о брахистохроне, классическая изопериметрическая задача). 

 



Интерактивные формы: Мозговой штурм «Необходимое условие экстремума 

функционала; достаточные условия экстремума функционала». Работа в микрогруппах 

(решение задач классического вариационного исчисления). 

 

3. Численные методы решения вариационных задач. Методы Эйлера, Ритца, 

Галеркина. Примеры применения численных методов к решению классических задач, 

например, к решению задачи о колебаниях струны. 

  

Интерактивная форма: Доклады «Методы Эйлера, Ритца, Галеркина». Дискуссия –  

обсуждение докладов. Решение задач. 

 

4. Элементы оптимального управления. Задача Лагранжа и оптимальное управление – 

постановка задачи. Принцип Лагранжа для задачи Лагранжа. Условия стационарности. 

Постановка задачи оптимального управления. Принцип максимума Понтрягина. 

Избранные задачи оптимального управления: задача о быстродействии, 

аэродинамическая задача Ньютона.  

 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (решение задач оптимального управления). 

Доклады «Задача о быстродействии», «Аэродинамическая задача Ньютона». 

 

5. *Применение вариационных методов к исследованию нелинейных операторов. 

Вариационные методы исследования нелинейных операторов. Потенциальные 

операторы, условия потенциальности в интегральной и дифференциальной формах. 

Экстремумы функционалов и операторные уравнения. Монотонные операторы и 

выпуклые функционалы. Теоремы существования критических точек. 

Минимизирующие последовательности и методы их построения. Условный экстремум. 

Точки бифуркации. Применение методов вариационного исчисления к исследованию 

собственных чисел и собственных векторов нелинейных операторов. 

 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (построение уравнения разветвления, 

одномерный случай). 

 

6. Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Сибирева А.Р.Вариационные проблемы и методы: методические указания.  – Ульяновск: 

УлГПУ, 2017. –32 с. 

2. Сибирева А.Р. Задачи оптимизации и их математические модели:  методические 

указания.– Ульяновск: УлГПУ, 2017. –32 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формирова

ния 

компетенц

ий 

Знает Умеет Владеет  

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-1); 

1-ый этап Знает основы 

гносеологии, 

развития сознания и 

научной мысли, 

правила логического 

мышления.  

 

Умеет 

выделять 

параметры 

качественной и 

количественно

й оценки 

объектов, их 

характеристик

и необходимые 

для 

построения 

математически

х моделей.  

 

Владеет  

навыками 

анализа, 

синтеза при 

решении 

математически

х задач. 

Владеет 

навыками 

работы со 

специальной 

литературой 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-1); 

2-ой этап Знает особенности и 

область применения 

основных 

мыслительных 

операций; основные 

понятия 

математического 

моделирования. 

Умеет строить 

математически

е модели, 

осуществлять 

качественную 

и 

количественну

ю оценку 

объектов.   

 

Владеет 

навыками 

критического 

анализа 

принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  

ситуациях. 

Владеет 

навыками 

работы со 

специальной 

литературой, 

выделяет 

главное, умеет 

качественно 

переосмыслить 

и применить 

найденные в 

литературе 

сведения 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

3-й этап Имеет системное 

понимание основных 

законов и подходов  

теории мышления, 

применяет это при 

решении учебных и 

Умеет 

системно 

применять 

мыслительные 

операции для 

качественного 

Владеет  

навыками 

всестороннего 

и  

критического 

анализа 



интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 

научных 

математических 

задач. 

 

и 

количественно

го анализа 

эмпирических 

данных на 

основе 

выделения 

существенных 

свойств 

объектов.   

принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  

ситуациях. 

Владеет 

навыками 

применения 

найденной 

информации к 

решению 

научных задач 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-1); 

1-ый этап Знает сущность 

современных 

методик и 

технологий, в том 

числе и 

информационных; 

критерии оценки 

качества 

образовательного 

процесса; приемы и 

методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся 

(допускает ошибки). 

 

Умеет 

осуществлять 

анализ 

информации с 

позиции 

изучаемой 

проблемы; 

использовать 

современные 

методики и 

технологии, в 

том числе и 

информационн

ые, для 

обеспечения 

качества 

образовательн

ого процесса; 

использовать 

приемы и 

методы 

диагностирова

ния 

достижений 

обучающихся 

(допускает 

ошибки при 

проведении 

анализ 

информации и 

выборе 

методик и 

технологии). 

Владеет в 

целом 

методиками и 

технологиями, 

в том числе и 

информационн

ыми, для 

обеспечения 

качества 

образовательн

ого процесса; 

некоторыми 

методами 

диагностирова

ния 

достижений 

обучающихся. 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

2-ой этап Знает сущность 

современных 

методик и 

технологий, в том 

числе и 

информационных; 

критерии оценки 

качества 

Умеет 

осуществлять 

анализ 

информации с 

позиции 

изучаемой 

проблемы; 

использовать 

Владеет 

основными 

современными 

методиками и 

технологиями, 

в том числе и 

информационн

ыми, для 



диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-1); 

образовательного; 

приемы и методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся 

 

современные 

методики и 

технологии, в 

том числе и 

информационн

ые, для 

обеспечения 

качества 

образовательн

ого процесса; 

использовать 

приемы и 

методы 

диагностирова

ния 

достижений 

обучающихся. 

обеспечения 

качества 

образовательн

ого процесса; 

приемами и 

методами 

диагностирова

ния 

достижений 

обучающихся. 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-1); 

3-ой этап Знает особенности 

применения 

современных 

методик и 

технологий в 

зависимости от 

поставленных целей 

и специфики 

реализуемой 

основной 

образовательной 

программы; 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

особенности 

организации 

образовательного 

процесса в 

современной 

образовательном 

учреждении. 

Умеет 

осуществлять 

комплексный 

анализ 

информации с 

позиции 

изучаемой 

проблемы; 

использовать 

современные 

методики и 

технологии, в 

том числе и 

информационн

ые, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса, 

использовать 

приемы и 

методы 

диагностирова

ния 

достижений 

обучающихся. 

 

Владеет 

различными 

современными 

методиками и 

технологиями, 

в том числе и 

информационн

ыми, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса, 

различными 

приемами и 

методами 

диагностирова

ния 

достижений 

обучающихся. 

способность 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся  

(ПК-3); 

 

1-ый этап Знает теоретические 

основы организации 

исследовательской 

работы 

обучающихся, 

логику организации 

учебно-

исследовательской  

деятельности  

Умеет 

проектировать 

исследовательс

кую работу 

обучающихся 

(допускает 

ошибки). 

 

Владеет 

некоторыми 

приемами и 

методами 

приемами 

проектировани

я и 

осуществления 

исследовательс



обучающихся 

(допускает ошибки). 

кой работы 

обучающихся. 

способность 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся  

(ПК-3); 

 

2-ой этап Знает теоретические 

основы организации 

исследовательской 

работы 

обучающихся; 

логику организации 

учебно-

исследовательской  

деятельности  

обучающихся. 

Умеет 

проектировать 

исследовательс

кую работу 

обучающихся; 

проводить 

безошибочный 

анализ учебно-

исследовательс

кой  

деятельности. 

 

Владеет 

основными 

приемами и 

методами 

приемами 

проектировани

я и 

осуществления 

исследовательс

кой работы 

обучающихся. 

способность 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся  

(ПК-3); 

 

3-ой этап Знает теоретические 

основы организации 

исследовательской 

работы 

обучающихся; 

логику организации 

учебно-

исследовательской  

деятельности  

обучающихся. 

 

Умеет 

проектировать 

и 

осуществлять 

исследовательс

кую работу 

обучающихся; 

 

Владеет 

различными 

приемами и 

методами 

приемами 

проектировани

я и 

осуществления 

исследовательс

кой работы 

обучающихся; 

приемами и 

методами 

активизации 

учебно-

исследовательс

кой  

деятельности  

обучающихся. 

способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-5); 

1-ый этап Знает о способах 

анализа результатов 

научных 

исследований 

(Допускает 

существенные 

ошибки при анализе 

проблем науки и 

образования). 

 

Умеет: 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований 

(испытывает 

затруднения);  

строить 

процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурирова

нной для 

выполнения 

профессиональ

ной 

деятельности 

(допускает 

ошибки; 

испытывает 

Владеет 

способами 

анализа 

результатов 

научных 

исследований 

(допускать 

ошибки). 



трудности при 

анализе). 

 

способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-5); 

2-ой этап Знает способы 

анализа результатов 

научных 

исследований, 

применение их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования 

(Демонстрирует 

знание, но дает 

недостаточно полное 

обоснование 

способов анализа 

результатов научных 

исследований для 

решения конкретных 

научно-

исследовательских 

задач). 

Умеет: 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательс

ких задач в 

сфере науки и 

образования 

(может 

затрудниться 

при 

обосновании 

результатов 

научных 

исследований). 

 

Владеет 

способами 

анализа 

результатов 

научных 

исследований 

и применения 

их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательс

ких задач в 

сфере науки и 

образования 

способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-5); 

3-ой этап Знает логику, 

структуру 

выполнения 

научного 

исследования 

 

Умеет: 

анализировать 

результаты 

своего 

научного 

исследования, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательс

ких задач в 

сфере науки и 

образования. 

 

 

Владеет 

умениями 

самостоятельн

о 

осуществлять 

научное 

исследование 

готовностью 

проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики обучения 

(ПК-10); 

1-ый этап Знает систему 

методов и средств 

обучения математике  

Умеет 

проектировать 

педагогически

е сценарии с 

использование

м различных 

методов и 

средств 

обучения 

математике 

Владеет 

навыками 

использования 

различных 

методов и 

средств 

обучения 

математике 

готовностью 

проектировать 

содержание учебных 

2-ой этап Знает особенности 

проектирования 

содержания курсов 

Умеет 

проектировать 

содержание 

Владеет 

навыками 

проектировани



дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики обучения 

(ПК-10); 

по математике. занятий 

различных 

типов курса 

математики. 

я содержания 

курсов по 

математике. 

способность 

ориентироваться в 

современной 

проблематике 

избранных для 

углубленного 

изучения 

математических 

и/или физических 

дисциплин, 

способность 

понимать 

математический/физ

ический текст по 

новой для себя 

проблематике, 

анализировать и 

трансформировать 

текст, превращать 

текст в дискурс 

(ПКд-2); 

1-ый этап Знает конкретные 

примеры 

классических 

экстремальных задач 

и методы их 

решения; 

способность 

понимать 

математический/физ

ический текст по 

новой для себя 

проблематике 

Умеет 

использовать 

математически

й аппарат и 

методы 

доказательства 

математически

х утверждений 

для 

исследования 

вариационных 

задач; 

применять 

известные 

приемы 

решения задач 

теории 

оптимизации к 

образовательн

ому процессу; 

 

Владеет  

основами 

терминологии 

и символики 

математическо

го анализа,  

навыками 

постановки 

задачи и 

формулирован

ия 

результатов; 

навыками 

чтения 

математическо

го текста, 

способами 

осмысления и 

критического 

анализа 

математическо

й информации 

способность 

ориентироваться в 

современной 

проблематике 

избранных для 

углубленного 

изучения 

математических 

и/или физических 

дисциплин, 

способность 

понимать 

математический/физ

ический текст по 

новой для себя 

проблематике, 

анализировать и 

трансформировать 

текст, превращать 

текст в дискурс 

(ПКд-2); 

2-ой этап Знает современные 

подходы к 

построению теории 

экстремальных задач 

различного 

происхождения и 

структуры; 

основную 

терминологию 

математического 

анализа, 

вариационного 

исчисления, 

функционального 

анализа, теории 

оптимального 

управления, 

функционального 

анализа в областях, 

связанных с теорией 

экстремальных задач; 

способность 

математический/физ

ический текст по 

новой для себя 

проблематике, 

анализировать и 

Умеет строить 

модели задач 

оптимизации в 

изученных и 

близких к ним 

случаях; 

применять 

непрямые 

алгоритмы 

решения 

экстремальных 

задач, 

применять 

методы 

дифференциал

ьного 

исчисления к 

решению 

прикладных 

задач; 

 

Владеет  

основами 

терминологии 

и символики 

функциональн

ого анализа, 

вариационного 

исчисления, 

навыками 

постановки 

задачи для 

исследования 

и 

формулирован

ия результатов 

исследования; 

способами 

сведения 

вариационной 

задачи к 

решению 

алгебраическог

о или 

дифференциал

ьного 

уравнения, 

уравнения к 



трансформировать 

текст, превращать 

текст в дискурс 

вариационной 

задаче; 

способами 

осмысления и 

критического 

анализа 

информации; 

навыками 

совершенствов

ания и 

развития 

самообразован

ия в области 

математики и 

ее 

преподавания. 

способность 

ориентироваться в 

современной 

проблематике 

избранных для 

углубленного 

изучения 

математических 

и/или физических 

дисциплин, 

способность 

понимать 

математический/физ

ический текст по 

новой для себя 

проблематике, 

анализировать и 

трансформировать 

текст, превращать 

текст в дискурс 

(ПКд-2); 

3-ой этап современные 

подходы к 

построению теории 

экстремальных задач 

различного 

происхождения и 

структуры; 

основную 

терминологию 

математического 

анализа, 

вариационного 

исчисления, 

функционального 

анализа, теории 

оптимального 

управления, 

функционального 

анализа в областях, 

связанных с теорией 

экстремальных задач; 

конкретные примеры 

классических 

экстремальных задач 

и методы их 

решения; 

способы сведения 

операторных 

уравнений к 

решению 

вариационной 

задачи; способность 

превращать текст в 

дискурс, ставить 

новые задачи 

Умеет строить 

модели задач 

оптимизации в 

исследовательс

ких задачах; 

применять 

методы 

вариационного 

исчисления к 

решению 

прикладных 

задач; 

использовать 

математически

й эксперимент 

и различные 

методы 

доказательства 

математически

х утверждений 

для 

исследования 

задач 

вариационных 

и теории 

оптимального 

управления; 

адаптировать 

известные 

приемы 

решения задач 

теории 

оптимизации к 

образовательн

ому процессу; 

Владеет  

навыками 

постановки 

задачи для 

исследования 

и 

формулирован

ия результатов 

исследования; 

способами 

сведения 

вариационной 

задачи к 

решению 

алгебраическог

о или 

дифференциал

ьного 

уравнения, 

уравнения к 

вариационной 

задаче; 

навыками 

критического 

анализа 

научной 

информации; 

навыками 

совершенствов

ания и 

развития 

своего 

научного 

потенциала 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№п/

п 

КОНТРОЛИРУЕМ

ЫЕ МОДУЛИ, 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ * 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

КОД 

ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

О
К

-1
 

П
К

-1
 

П
К

-3
 

П
К

-5
 

П
К

-1
0
 

П
К

Д
-2

 

1.  

Предмет изучения 

теории 

оптимизации. 

История, методы, 

классификация 

задач теории 

оптимизации   

 

+      

2.  

Вариационное 

исчисление 

ОС-1 Кейс-задачи для 

самостоятельного решения; 

+  + + + + 

ОС-2 Групповое творческое 

задание – решение 

изопериметрических задач; 

+ + + + + + 

ОС-6 Рефераты, доклады, 

сообщения: 

Задача о брахистохроне. 

Задача  геометрической оптики. 

Задача о наименьшей 

поверхности вращения. 

Вывод уравнения свободных 

колебаний струны на основе 

вариационного принципа 

Остроградского-Гамильтона. 

Вывод дифференциальных 

уравнений движения системы 

материальных точек под 

воздействием некоторых сил на 

основе вариационного принципа 

Остроградского-Гамильтона. 

+ + + + + + 

Контрольная работа  +   + +  

3.  

Численные методы 

решения 

вариационных задач 

ОС-6 Рефераты, доклады, 

сообщения: 

Метод Эйлера. 

Метод Ритца. 

Метод Галеркина. 

Применение метода Галеркина к 

решению уравнения свободных 

колебаний струны. 

+ + + + + + 

ОС-4 Лабораторная работа 

«Численные методы решения 

вариационных задач» 

Лабораторная работа  

+   + + + 



4.  

Элементы 

оптимального 

управления 

ОС- 3 Групповое творческое 

задание – Решить задачи 

оптимального управления 

+ + + + + + 

ОС-6 Рефераты, доклады, 

сообщения: 

Аэродинамическая задача 

Ньютона как задача оптимального 

управления. 

Задача о быстродействии как 

задача оптимального управления. 

+ + + + + + 

5.  

Применение 

вариационных 

методов к 

исследованию 

нелинейных 

операторов 

ОС-6 Рефераты, доклады, 

сообщения: 

Вариационные методы 

исследования нелинейных 

операторов.  

Потенциальные операторы, 

условия потенциальности в 

интегральной и дифференциальной 

формах.  

Нелинейные операторные 

уравнения и вариационные задачи. 

Монотонные операторы и 

выпуклые функционалы.  

Теоремы существования 

критических точек.  

Уравнение разветвления в 

теории ветвления решений 

нелинейных операторных 

уравнений. Точки бифуркации. 

Применение методов 

вариационного исчисления к 

исследованию собственных чисел и 

собственных векторов нелинейных 

операторов. 

+ + + + + + 

6.  Темы 1-4 ОС-7 Экзамен  +   + + + 

 

 

Текущая аттестация.  

ОС-1 Кейс-задачи для самостоятельного решения 

 

Исследовать на экстремум функционалы: 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Критерии оценки: 

Студенту для самостоятельной работы выдаются 4 задачи из предлагаемого набора. 

Каждая задача оценена в 10 баллов. 

- от 1 до 3 баллов за задачу выставляется, если студент записал необходимые условия 

экстремума; 

- от 4 до 5 баллов выставляется, если студент записал необходимые условия экстремума и 

показал знание алгоритмов решения задачи; 

- от 6 до 7 баллов выставляется, если студент продемонстрировал знание теоретических 

основ и алгоритмов решения задачи, применил их, применены достаточные условия 

экстремума, но допущены ошибки в вычислениях; 

- от 8 до 10 баллов за задачу выставляется, если студент продемонстрировал знание 

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

Итого: 40 баллов. 

 

ОС-2 Групповое творческое задание 

 
Критерии оценки: 

Задача оценена в 13 баллов. 

- от 1 до 3 баллов за задачу выставляется, если студент записал необходимые условия 

условного экстремума; 

- от 4 до 6 баллов выставляется, если студент записал необходимые условия условного 

экстремума и показал знание алгоритмов решения задачи; 

- от 7 до 10 баллов выставляется, если студент продемонстрировал знание теоретических 

основ и алгоритмов решения задачи, применил их, применены достаточные условия 

условного экстремума, но допущены ошибки в вычислениях; 

- от 10 до 13 баллов за задачу выставляется, если студент продемонстрировал знание 

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

Итого: 13 баллов. 

 

ОС- 3 Групповое творческое задание 

Задание (я):  



1. Решить задачу оптимального управления, используя принцип Лагранжа: А) 

 
2

0

2 min



dtu , uxx  , 0)0()0(  xx , 1)
2

( 


x . 

Б)  

1

0

2 mindtu ,  

1

0

0xdt , ux  , 1)1( x . 

2. Решить задачу оптимального управления, используя принцип Понтрягина: 

 
4

0

2 min)( dtxx , 1x , 0)0( x . 

 Критерии оценки: 

Привести математическую модель к стандартному виду, записать функцию Лагранжа  – 3 

балла; знание теоретических основ  – 3 балла; умение записать необходимые условия 

экстремума задачи оптимального управления в форме Лагранжа и в форме Понтрягина– 3 

балла; реализовать на практике проверку необходимых и достаточных условий экстремума – 

3 балла;  анализ результатов, выводы – 1 балл. Итого: 13 баллов. 

 

ОС-4 Лабораторная работа «Численные методы решения вариационных задач» 

 

Вариант 1. Найти приближенное решение задачи об экстремуме функционала и сравнить с 

точным решением  




2

1

22
2

2 )2
1

()]([ dxyxy
x

x
yxxyv , 0)2()1(  yy  (Решение искать в 

виде )2)(1(  xxay ). 

Вариант 2. Найти приближенное решение задачи об экстремуме функционала и сравнить с 

точным решением  

1

0

22 )2()]([ dxxyyyxyv , 0)1()0(  yy  (Решение искать в виде 

xxay )1(  ). 

 Критерии оценки: 

Знание теоретических основ численных методов решения задач вариационного исчисления– 

3-5 б.; применение алгоритма выбранного метода – 6-7 б.; алгоритм верно применен к задаче, 

вычисления верны – 8-9 б.; верно найдено точное решение, проведен анализ результатов – 

10-13 б.  

Итого: 13 баллов. 

 

ОС- 5 Структура контрольной работы  

 

1. Найти экстремали функционала (13 баллов). 

2. Исследовать функционал на экстремум,  использовать достаточные условия 

экстремума (13 баллов). 

3. Решить изопериметрическую задачу методом Лагранжа (14 баллов). 

 

Вариант 1. 

 
2.Исследовать на экстремум функционал,  использовать достаточные условия экстремума 

 

1 



 
Вариант 2. 

 
2. Исследовать на экстремум функционал,  использовать достаточные условия 

экстремума 

 

 
3. Решить изопериметрическую задачу методом Лагранжа 

 
1

0

2 mindtx ,  

1

0

0xdt , 0)0( x , 1)1( x . 

Критерии оценки: 

Каждая задача оценена в 13-14 баллов. 

- от 1 до 3 баллов за задачу выставляется, если студент записал необходимые условия 

экстремума; 

- от 4 до 6 баллов выставляется, если студент записал необходимые условия экстремума и 

показал знание алгоритмов решения задачи; 

- от 7 до 9 баллов выставляется, если студент продемонстрировал знание теоретических 

основ и алгоритмов решения задачи, применил их, применены достаточные условия 

экстремума (для 2 и 3 задачи), но допущены ошибки в вычислениях; 

- от 10 до 13-14 баллов за задачу выставляется, если студент продемонстрировал знание 

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

Итого: 40 баллов. 

 

ОС-6 Темы рефератов, докладов, сообщений 

 

1. Задачи вариационного исчисления с подвижной границей. 

2. Задачи классического вариационного исчисления для функционалов, зависящих от 

нескольких функций. 

3. Задачи классического вариационного исчисления для функционалов, зависящих от 

производных высших порядков. 

4. Задачи классического вариационного исчисления для функционалов, зависящих от 

частных производных. 

5. Задачи классического вариационного исчисления с угловыми точками. 

6. Задача о брахистохроне. 

7. Задача  геометрической оптики. 

8. Задача о наименьшей поверхности вращения. 

9. Вывод уравнения свободных колебаний струны на основе вариационного принципа 

Остроградского-Гамильтона. 

10. Вывод дифференциальных уравнений движения системы материальных точек под 

воздействием некоторых сил на основе вариационного принципа Остроградского-

Гамильтона. 

11. Метод Эйлера. 

12. Метод Ритца. 

3 

1 

1 



13. Метод Галеркина. 

14. Применение метода Галеркина к решению уравнения свободных колебаний струны. 

15. Элементы выпуклого анализа. 

16. Аэродинамическая задача Ньютона как задача оптимального управления. 

17. Задача о быстродействии как задача оптимального управления. 

18. Вариационные методы исследования нелинейных операторов.  

19. Потенциальные операторы, условия потенциальности в интегральной и 

дифференциальной формах.  

20. Нелинейные операторные уравнения и вариационные задачи. 

21. Монотонные операторы и выпуклые функционалы.  

22. Теоремы существования критических точек.  

23. Уравнение разветвления в теории ветвления решений нелинейных операторных 

уравнений. Точки бифуркации.  

24. Применение методов вариационного исчисления к исследованию собственных чисел и 

собственных векторов нелинейных операторов. 

Критерии оценки: 

Умение описать прикладную проблему, требующую создания математической модели – 2 

балла; умение формально записать математическую модель – 2 балла; умение описать метод 

работы с данной моделью – 3 балла; математическая грамотность и умение работать с 

теоретическим материалом –3 балла; наглядность и раскрытие темы – 3 балла. Итого: 13 

баллов. 

 

ОС-7 Примерные вопросы к экзамену: 

 

1. Предмет изучения теории оптимизации. История возникновения и развития теории 

оптимизации.  

2. Формализация экстремальных задач (основные определения, примеры).  

3. Классификация задач оптимизации, классификация методов оптимизации. 

4. Функциональные пространства. Операторы, функционалы, примеры.  

5. Дифференцируемые операторы и функционалы в банаховых пространствах: сильная (по 

Фреше) и слабая (по Гато) дифференцируемость. Производная Фреше и производная 

Гато. Соотношение между различными видами дифференцируемости. Дважды 

дифференцируемые функционалы и операторы. Формула Тейлора для дважды 

дифференцируемых операторов. 

6. Понятие локального экстремума функционала. Слабый и сильный экстремум. Теорема 

Ферма для функционалов.  

7. Достаточные условия экстремума функционала. 

8. Существование наибольшего (наименьшего) значения функционала на компакте. 

Наибольшие и наименьшие значения линейного функционала. 

9. Выпуклые функционалы и монотонные операторы. Достаточные условия минимума 

выпуклого функционала. Наибольшие и наименьшие значения выпуклого функционала. 

10. Функционалы классического вариационного исчисления и их дифференцируемость; 

вариация функционала. Основная лемма классического вариационного исчисления.  

11. Уравнение Эйлера как необходимое условие экстремума функционала. Экстремали в 

задаче с закрепленными концами.  

12. Достаточные условия слабого и сильного экстремума. Поле экстремалей. Уравнение 

Якоби.  

13. Достаточные условия слабого и сильного экстремума. Функции Вейерштрасса. Условия 

Лежандра.  

14. Условные экстремумы функционала. Необходимое условие условного экстремума. 

Функционал Лагранжа. Изопериметрические задачи. 

15. Примеры классических задач вариационного исчисления (задача о наименьшей 

поверхности вращения).  

16. Примеры классических задач вариационного исчисления (задача о брахистохроне).  



17. Численные методы решения вариационных задач. Метод Эйлера.  

18. Численные методы решения вариационных задач. Метод Ритца.  

19. Численные методы решения вариационных задач. Метод Галеркина.  

20. Задача Лагранжа и оптимальное управление – постановка задачи.  

21. Принцип Лагранжа для задачи Лагранжа. Условия стационарности.  

22. Постановка задачи оптимального управления. Принцип максимума Понтрягина.  

23. Задача о быстродействии. 

24. Аэродинамическая задача Ньютона.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ на экзамене 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

Теоретическая часть экзаменационного билета Вопрос 1 Вопрос 2 

1.  
Формулировка необходимых определений, 

утверждений, свойств  
5 5 

2.  Доказательства основных утверждений 8 8 

3.  
Примеры, иллюстрирующие основные положения 

теории 
3 3 

4.  
Ответы на уточняющие или дополнительные 

вопросы 
4 4 

Всего 20 20 

Практическая часть экзаменационного билета Задача 1 Задача 2 

5.  
Демонстрация понимания условия задачи, 

владения терминологией, использованной в задаче 
4 4 

6.  
Демонстрация знания подходов к решению задачи, 

владения соответствующей теорией 
6 6 

7.  
Реализация плана решения задачи с полными 

пояснениями 
9 9 

Всего 19 19 

 

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

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Примерный перечень вопросов к экзамену представлен в п.7.2 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 
оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме. Регламент – 2ч.  

Образцы 

контрольных работ 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

Темы докладов 



полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам, 

решение задач 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - с помощью задач.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ МАГИСТРАНТА 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекционных занятий 2 

2. Посещение практических занятий 32 

3. Работа на занятиях: 208 

4. Контрольная работа 40 

6. Экзамен  78 

Итого: 4 зачетные единицы 400 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ МАГИСТРАНТА 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекционных занятий 2 

2. Посещение практических занятий 32 

3. Работа на занятиях: 208 

4. Контрольная работа 40×2 



6. Экзамен  78 

Итого: 4 зачетные единицы 400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы  

 
Посещен

ие лекций 

Посещение  

практически

х занятий 

Работа на  

занятиях 

Контрол

ьная 

работа 

Итоговая 

аттестаци

я  

Итогова

я сумма 

баллов 

2
 с

ем
ес

тр
 

Максимальн

ый балл за 

занятие 

1 1 12 32 

Экзамен  

78 
400 Суммарное 

максимально

е кол-во 

баллов 

1×2=2 16×2=32 13×16=208 40×2=80 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ЭКЗАМЕНЕ 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов 

Теоретическая часть задания 

1.  Формулировка необходимых определений, утверждений, свойств 18 

2.  Доказательство утверждений, свойств 15 

3.  Демонстрация и разбор примеров 15 

Всего 48 

Практическая часть задания 

4.  

Решение задачи линейного программирования, теории матричных 

игр, теории графов, вариационного исчисления, теории 

оптимального управления 

20 

5.  
Решение экстремальной задачи средствами элементарной 

математики или дифференциального исчисления 
10 

Всего 30 

Итого 78 

 

Итоговое количество баллов Итоговая отметка 

0-200 неудовлетворительно 

201-280 удовлетворительно 

281-360 хорошо 

361-400 отлично 

 

  



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Романко, В.К. Курс дифференциальных уравнений и вариационного исчисления [Текст]: 

учеб. пособие для студентов физ.-мат. факультетов вузов / В.К. Романко. – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 344 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Эльсгольц, Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление [Текст]/ Л.Э. 

Эльсгольц. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 320 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Тихомиров, В.М. Оптимальное управление [Электронный ресурс] / В.М. Тихомиров, 

В.М. Алексеев, С.В. Фомин. - М. : Физматлит, 2007. - 192 с. – Режим доступа: 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67593 

 

Дополнительная литература 

 

1. Алексеев, В.М. Сборник задач по оптимизации. Теория. Примеры. Задачи [Текст]: 

учебное пособие / В.М. Алексеев, Э.М. Галеев, В.М. Тихомиров. - 3-е изд., испр. - М. : 

Физматлит, 2011. - 403 с. (Библиотека УлГПУ) – Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67227 

2. Ашманов, С. А.   Теория оптимизации в задачах и упражнениях [Текст] / С. А. Ашманов, 

А. В. Тимохов. - Москва : Наука, 1991. – 446с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Васильева, А.Б. Дифференциальные и интегральные уравнения. Вариационное 

исчисление в примерах и задачах [Электронный ресурс] / А.Б. Васильева, Г.Н. Медведев, 

Н.А. Тихонов. - М. : Физматлит, 2005. - 214 с. – Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68123 

4. Крутиков, В.Н. Методы оптимизации [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.Н. Крутиков. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 92 с. – 

Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232682  

5. Оптимальное управление [Электронный ресурс] / под ред. Н.П. Осмоловского, В.М. 

Тихомирова. - М. : МЦНМО, 2008. - 320 с. – Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63270 

6. Пантелеев, А. В. Методы оптимизации. Практический курс [Электронный ресурс]: 

учебное пособие с мультимедиа сопровождением / А. В. Пантелеев, Т. А. Летова. – М.: 

Логос, 2011. – 424 с.  – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=469213 

7. Тракимус, Ю.В. Основы вариационного исчисления в примерах и задачах [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю.В. Тракимус. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 72 с. – Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228989 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

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

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68123
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232682
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228989


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

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

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 
договора 

Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

 ЭБСelibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания по освоению дисциплины 
Методические рекомендации преподавателю 

В рамках курса подготовки магистров «Вариационные проблемы и методы» 

предполагается обобщающее изучение разделов математического анализа (в широком 

смысле) и его приложений, связанных с решением экстремальных задач.  

Вводная лекция призвана показать многообразие типов экстремальных задач и 

методов их решения. Л. Эйлер сказал: «В мире не происходит ничего, где не виден был бы 

смысл какого-нибудь минимума или максимума». Содержание курса призвано 

продемонстрировать это богатство. Вариационное исчисление предлагается изучать на 

основе общей теоремы Ферма для функционалов в банаховом пространстве; техника 

классического вариационного исчисления рассматривается на обязательном уровне для 

простейшей задачи с закрепленными концами и для изопериметрических задач, остальные 

типы задач (для функционалов, зависящих от нескольких функций, от производных высших 

порядков, от функций с угловыми точками и др.) изучаются по желанию магистрантов и в 

зависимости от направления их самостоятельных исследований. Рассматриваются некоторые 

прямые методы решения вариационных задач, проводится связь с курсом «Численные 

методы». Рассматривается связь задач теории оптимального управления с задачами 

вариационного исчисления. Предполагается лишь первоначальное знакомство с методами 

исследования нелинейных объектов; причем существенно как сопоставление концепций 

различных математических дисциплин и выделение единых абстрактных подходов к 

построению соответствующих понятий, так и рассмотрение конкретных примеров 

применения этих концепций к частным и достаточно наглядным объектам (таким, например, 

как классические вариационные задачи и простейшие динамические системы). Общие 

вопросы, связанные со свойствами нелинейных операторов и основными теоремами 

дифференциального исчисления в банаховых пространствах, предлагается вынести в 

большой степени на самостоятельное изучение.  

Основное время, отведенное на аудиторные занятия, предлагается посвятить 

формированию у будущих магистров 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. На занятиях по дисциплине «Вариационные проблемы и 

методы» демонстрируются фрагменты методики, направленной на формирование культуры 

осмысленного учения и начальных исследовательских навыков в области математики. 



Обсуждение вопросов на аудиторных (практических/ семинарских) занятиях не 

должно сводиться к общим формулировкам, предлагается тесно связывать абстрактные 

построения с решением конкретных задач. Среди этих задач должны быть, в частности, 

доступные (по постановке проблемы, а иногда – и по методам решения) школьникам, 

достаточное внимание должно быть уделено их связям с общей логической линией курса. 

Предлагается привлекать внимание к соотношению внешней мотивации и внутренней 

логики развития математических объектов, к положительным и отрицательным сторонам 

многоступенчатого абстрагирования, к методическим аспектам изучения абстрактных 

понятий, ср. программы предшествующих дисциплин магистратуры, в частности, 

дисциплины «Методология и методы научного исследования». 

На лекциях предполагается изложение ключевых нетривиальных теорем курса, 

демонстрация их связей с приложениями в различных разделах математики. 

Самостоятельное изучение теоретического материала студентами предполагает чтение 

разнообразной математической литературы, прежде всего современных учебных пособий.  

На практических занятиях по каждому разделу программы предполагается активная 

работа студентов с теоретическим материалом, как известным им из математических курсов 

бакалавриата, так и новым (соотношение этих частей может быть различным в зависимости 

от профиля полученного образования). Одной из задач этих занятий является освоение  

студентами языков математического и функционального анализа, абстрактной алгебры, 

геометрии, топологии и др. дисциплин, необходимых для дальнейшего обучения в 

магистратуре и написания магистерской диссертации. На практических занятиях также 

решаются типовые задачи соответствующих разделов, в частности, вариационного 

исчисления, что способствует, в частности, повторению курса дифференциальных 

уравнений. Часть задач, поставленных на занятии, может после начального этапа 

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

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

студентам во время их сообщений рекомендуется применять проблемный стиль изложения 

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

предусматривать время для ответа на вопросы слушателей. Часть занятий, в том числе по 

циклам задач, которые могут использоваться в работе со школьниками, предлагается 

провести в интерактивной форме. 

Контрольные задания по дисциплине «Вариационные проблемы и методы» состоит из 

домашней и аудиторной частей; последняя может включать задания тестового характера 

(проверка владения понятийным аппаратом и базовыми алгоритмами) и задания на 

установление истинности утверждений, формулирование результатов, контроль 

правильности рассуждений и пр. – т.е. мини-исследование. Формой рубежного контроля по 

дисциплине является экзамен. 

 

Методические рекомендации студенту 

Успешное освоение курса требует активной деятельности на практических занятиях и 

во внеаудиторное время, систематического выполнения домашних заданий, самостоятельной 

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

выбрать необходимый для него уровень овладения учебным материалом дисциплины с 

углублением либо в вопросы классического вариационного исчисления, либо в задачи 

теории оптимизации и др. в зависимости от его научных интересов и тематики 

самостоятельной исследовательской работы. В любом случае необходимо обратить особое 

внимание на освоение языка абстрактной алгебры и функционального анализа, 

необходимого для дальнейшего продвижения. Желательно проработать глоссарий 

дисциплины и убедиться в четком понимании смысла содержащихся в нем терминов. 

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

основана на понимании некоторых сведений из предыдущих. Аналогичная зависимость 

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

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

программе. 



При изучении каждой темы следует 

– внимательно прочитать текст лекции (раздела учебника); 

– разобрать приведенные примеры решения задач; 

– доказать все утверждения с пометкой «доказать самостоятельно», 

– постараться воспроизвести основные определения и формулировки теорем (свойств), 

– сравнить полученные результаты с лекционным материалом, в случае возникновения 

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

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

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

привести неправильно сформулированная теорема и т.п.); 

– решить практические задания. 

Изучение каждой темы завершается выполнением соответствующего задания из 

контрольной работы. 

При рассмотрении разделов дисциплины, предусмотренных для самостоятельного 

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

ознакомиться с программой дисциплины по данному разделу. Руководствуясь программой, 

необходимо приступить к последовательному и глубокому усвоению материала, 

изложенного в рекомендуемой литературе. При этом следует составлять краткий конспект 

материала по основным положениям, вынесенным в программу. 

Для проверки знаний после изучения каждой темы рекомендуется ответить на 

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

материала. В процессе усвоения учебного материала дисциплины выполняется 

индивидуальное задание. 

Формой рубежного контроля по дисциплине является экзамен.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

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

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

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

г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

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

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

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

№0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

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



0003977-01 от 24.06.2013 г. 

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

0003977-01 от 17.06.2013 г. 

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

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

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

средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

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

11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems (Biomerieux) для 

работы с анализатором Vitek 2 Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и обработки 

информации ZEN pro 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки гистологических 

препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для проведения обучения 

и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для цитофлуориметра, сортера 

клеток и автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-

0003977-01 от 02.10.2013 г. 

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

Word 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE for Windows 

OS - Single Academic (Esd) 

18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 Corporate 

Edition 

19 Программное обеспечение NetCat Corporate 

20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 Commercial 

New 

21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks Academic Concurrent на 

1 рабочее место в составе:  MATLAB, MATLAB Parallel 

Computing Toolbox, Optimization Toolbox, Global Optimization 

Toolbox 

23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed Computing 

Server new Product Academic (для работы на 16 ядрах) 

24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows Однопольз. Версии 

26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities or Equivalent 

Degree Granting Institutions Stand-alone New License 1 User 

Academic, Программное обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

27 Программное обеспечение   Mathcad Professor Edition - 

Individual 

28 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 

13.02.2017 г. 

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

30 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления образовательным 

процессом ВУЗа «Intranet Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

Свободно распространяемое 

ПО 



GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Аудитория № 105 

Аудитория для 

лекционных 

занятий 

 

Посадочные места  - 100 

Мультимедийный комплекс 

для аудитории в составе: 

Компьютер, проектор, 

акустическая система, 

интерактивный проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной мебели 

– 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 

1 шт. 

Доска учебная 

одностворчатая – 1 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор 0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2. Аудитория № 

405 

*Посадочные места - 32 

*Столы ученические 

двухместные – 16шт.; 

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

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

* Лицензионные программы: 



Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий. 

*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; 

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 

 

 

 


