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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Общие положения 
1.1 Цель учебной дисциплины 
Как известно из курса дифференциального исчисления, вопрос отыскания 

экстремумов гладкой функции сводится к исследованию нулей ее производной; 
более того, введению самого понятия производной как раз и способствовали 
попытки решения задач на отыскание наибольшего и наименьшего значения 
функции. Аппарат дифференцирования оказался простым, универсальным и 
эффективным методом, с помощью которого удается решать практически лю
бые задачи на экстремум. 

Метод решения задач на экстремум для отображений более общей приро
ды, чем функции, и составляет суть классического вариационного исчисления. 

Основными математическими средствами исследования этих задач слу
жит общая теория обыкновенных дифференциальных уравнений (в особенно
сти, краевые задачи). 

Цель дисциплины - ознакомиться с основными идеями и методами реше
ния экстремальных задач на примере классических задач вариационного исчис
ления. 

В процессе изучения данной дисциплины студент формирует части 
следующих компетенций по направлениям подготовки ВПО: 
• использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес
сиональной деятельности, применять методы математического и компьютерно
го моделирования в теоретических и расчетно-экспериментальных исследова
ниях (ОК-10); 
• быть готовым к профессиональному росту, самостоятельно пополнять свои 
знания, совершенствовать умения и навыки, самостоятельно приобретать и 
применять новые знания, развивать компетенции (ОК-16); 
• применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и 
экспериментальные методы исследований, методы математического и компью
терного моделирования в процессе профессиональной деятельности (ПК-2). 

1.2 Задачи учебной дисциплины 
• изучение приемов исследования и решения математически формализован
ных задач на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 
• формирование навыков анализа результатов, полученных при решении при
кладных задач; 
• получение необходимого объема знаний для более глубокого самостоятель
ного изучения предмета. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
• математические модели физических процессов, возникающие при решении 

задач на отыскание наибольших и наименьших значений (кратчайшее рас
стояние и время, минимум энергии, принцип наименьшего действия); 

• интегральные функционалы, достигающие экстремума на заданных множе
ствах функций; 

• уравнения и системы дифференциальных уравнений с заданными начальны
ми и (или) граничными условиями. 
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1.4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подго
товки выпускников. 

Дисциплина «Основы вариационного исчисления» относится к базовой 
части цикла математических и естественнонаучных дисциплин и является обя
зательной дисциплиной при освоении ООП по направлению 151600 «Приклад
ная механика», профилю «Динамика и прочность машин, приборов и аппара
туры». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результа
ты: 

•знать: 
- постановку задач вариационного исчисления как задач на отыскание 

наибольшего и наименьшего значения заданного функционала; 
- общие математические принципы, лежащие в основе методов решения 

вариационных задач; 
- место дисциплины в общей структуре математических дисциплин, ее 

взаимосвязь с задачами на экстремум для функций одной и нескольких 
переменных, с дифференциальными уравнениями и теорией функционалов в 
нормированных пространствах; 

суть экстремальных принципов как глобальных принципов 
естествознания (принцип наименьшего действия, законы сохранения и т.п.); 

• уметь: 
- строить математические модели прикладных задач на экстремум; 

сводить вариационные задачи к решению вспомогательных 
дифференциальных уравнений и систем; 

- проводить количественный и качественный анализ полученных 
решений; 

- интерпретировать полученное решение в терминах параметров 
исходной задачи; 

• владеть: 
- принципами построения математических моделей задач на экстремум; 
- математическим аппаратом решения вариационных задач: посредством 

вычисления вариации функционала сводить задачу к дифференциальному 
уравнению или системе; 

навыками аналитического решения интегрируемых случаев 
дифференциальных уравнений и методами качественного анализа решений. 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 
направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

1.5 Содержание дисциплины 

Основные понятия и общие принципы вариационного исчисления. 

Вариационная задача с закрепленными границами. Обобщения основной 

вариационной задачи. Достаточные условия экстремума. 


