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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Уравнения математической физики. Основы вариацион-

ного исчисления» являются: формирование необходимых общекультурных и профессиональ-
ных компетенций по направлению подготовки. 
Задачи дисциплины: 

Формирование базовых знаний, умений, навыков по следующим задачам, указанным в 
образовательном стандарте 

проектно-конструкторская деятельность (основная): 
- участие в проектировании деталей и узлов с использованием программных систем компью-
терного проектирования на основе эффективного сочетания передовых технологий и выполне-
ния многовариантных расчетов; 

научно-исследовательская деятельность: 
- построение математических моделей для анализа свойств объектов исследования и выбор 
численного метода их моделирования, разработка алгоритма решения задачи; 
- участие в разработке физико-механических, математических и компьютерных моделей, пред-
назначенных для выполнения исследований и решения научно-технических задач; 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными компетенциями 
обучающийся должен: 

 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции В результате изучения учебной дисциплины 
обучающийся должен: 

знать уметь владеть 
1 ОПК-3 способностью выявлять есте-

ственнонаучную сущность про-
блем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности, 

привлекать для их решения фи-
зико-математический аппарат 

основные по-
нятия, об-
ласть приме-
нения вариа-
ционного ис-
числения; 

применять 
вариацион-
ные методы 
для решения 
практических 
задач; 

техникой 
решения 
вариаци-
онных за-
дач; 

2 ПК-8 готовностью выполнять расчет-
но-экспериментальные работы в 
области прикладной механики с 
использованием современных 

вычислительных методов, высо-
копроизводительных вычисли-
тельных систем и наукоемких 

компьютерных технологий, ши-
роко распространенных в про-
мышленности систем мирового 

уровня 

основные по-
нятия и мето-
ды теории 
дифференци-
альных урав-
нений в част-
ных произ-
водных;  

определять 
тип уравнения 
в частных 
производных 
и решать кра-
евые задачи 
для него; 

методами 
и навыками 
классифи-
кации и 
решения 
задач 
уравнений 
математи-
ческой фи-
зики. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы вариационного исчисления» относится к блоку один базовой части. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплины «математика».  
Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины «теория упру-

гости». 
 
 
 
 
 
 
 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___6___ зачетных единицы. 
 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 4 
 акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины 216 216 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 127,9 127,9 
Лекции 36 36 
В том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия (ПЗ) 90 90 
В том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 1,8 1,8 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 88,1 88,1 
Проработка конспекта лекций (собеседование) 18 18 
Подготовка к аудиторной контрольной работе (задачи) 8 8 
Проработка материалов по учебнику (собеседование) 62,1 62,1 

5. Содержание дисциплины  
 
5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 
 

Трудо-
емкость, 

часы 
1 Уравнения ма-

тематической 
физики  

Классификация уравнений математической физики. По-
становка краевых задач. Приведение уравнений к канони-
ческому виду. Решение Даламбера задачи Коши для урав-
нения колебаний струны. Метод Фурье для уравнения сво-
бодных колебаний ограниченной струны. Решение задачи 
о теплопроводности в бесконечном стержне методом 
Фурье. Метод Фурье для уравнения теплопроводности в 
стержне, концы которого теплоизолированы. Задача Дири-
хле для уравнения Лапласа в круге. Краевая задача для 
уравнения Пуассона в кольце. Первая смешанная задача 
для уравнения теплопроводности в прямоугольнике. Пер-
вая смешанная задача для волнового уравнения в прямо-
угольнике. 

111 

2 Основы вариа-
ционного ис-
числения 

Экстремумы функций многих переменных. Условный экс-
тремум. Функционал. Вариация функционала. Экстремумы 
функционалов. Уравнение Эйлера. Прикладные задачи ва-
риационного исчисления: задача о Брахистохроне, о 
наименьшей поверхности вращения, геометрической опти-
ки, о геодезических на сфере. Обобщения уравнения Эй-
лера. Вариационные задачи подвижными границами. Поле 
экстремалей. Достаточные условия экстремума функцио-
нала. Условный экстремум функционала. 

103,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

 
 
 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, час ПЗ (или С), 
час 

СРО, час 

1 Уравнения математической физики  20 46 45 
2 Основы вариационного исчисления 16 44 43,1 



5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела  
дисциплины 

Тематика лекционных занятий Трудоем-
кость, час 

1 
Уравнения 

математиче-
ской физики 

Классификация уравнений математической физики. Поста-
новка краевых задач. Приведение уравнений к канониче-
скому виду. 

2 

Уравнения гиперболического типа 2 
Решение Даламбера задачи Коши для уравнения колебаний 
струны. 2 

Метод Фурье для уравнения свободных колебаний ограни-
ченной струны.  2 

Уравнения параболического типа 2 
Решение задачи о теплопроводности в бесконечном 
стержне методом Фурье 2 

Метод Фурье для уравнения теплопроводности в стержне, 
концы которого теплоизолированы.  2 

Уравнения эллиптического типа 2 
Задача Дирихле для уравнения Лапласа в круге. 2 
Краевая задача для уравнения Пуассона в кольце. 2 

2 
Основы ва-

риационного 
исчисления 

Экстремумы функций многих переменных. Безусловный и 
условный экстремумы.  2 

Простейшая задача вариационного исчисления. Уравнение 
Эйлера.  2 

Обобщения уравнения Эйлера. Случай нескольких функций. 
Случай производных высших порядков. 2 

Обобщения уравнения Эйлера. Функционалы зависящие от 
функций нескольких переменных. Параметрическое пред-
ставление. 

2 

Вариационные задачи подвижными границами. 2 
Поле экстремалей. 2 
Достаточные условия существования экстремума функцио-
нала. 2 

Условный экстремум функционала. 2 
 
5.2.2 Практические занятия 
 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоем-

кость, 
час 

    

1 

Уравнения 
математи-
ческой фи-

зики 

Приведение уравнений к каноническому виду. 4 
Решение Даламбера задачи Коши для уравнения колебаний 
струны. 4 

Метод Фурье для уравнения свободных колебаний ограни-
ченной струны. 2 

Первая смешанная задача для волнового уравнения на от-
резке. 4 

Первая смешанная задача для волнового уравнения в прямо-
угольнике. 4 

Первая смешанная задача для волнового уравнения в круге. 4 
Решение задачи о теплопроводности в бесконечном стержне 
методом Фурье 2 

Метод Фурье для уравнения теплопроводности в стержне, 
концы которого теплоизолированы. 2 



Первая смешанная задача для уравнения теплопроводности 
на отрезке. 4 

Первая смешанная задача для уравнения теплопроводности 
в прямоугольнике. 4 

Первая смешанная задача для уравнения теплопроводности 
в круге. 4 

Задача Дирихле для уравнения Лапласа в круге. 4 
Краевая задача для уравнения Пуассона в кольце. 4 

2 

Основы ва-
риационно-
го исчисле-

ния 
 

Экстремумы функций многих переменных. Безусловный экс-
тремум. 2 

Экстремумы функций многих переменных. Условный экстре-
мум. 4 

Экстремум функционала. 4 
Уравнение Эйлера. 4 
Частные случаи уравнения Эйлера. 4 
Обобщения уравнения Эйлера. Случай нескольких функций. 4 
Обобщения уравнения Эйлера. Случай производных высших 
порядков. 4 

Обобщения уравнения Эйлера. Функционалы зависящие от 
функций нескольких переменных. 2 

Обобщения уравнения Эйлера. Параметрическое представ-
ление. 2 

Вариационные задачи подвижными границами. 4 
Поле экстремалей. 2 
Достаточные условия существования экстремума функциона-
ла. 4 

Условный экстремум функционала. 4 
 
5.2.3 Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние раздела 
дисциплины 

Вид СРО 
Трудо-

емкость, 
часы 

1 
Уравнения 

математиче-
ской физики 

Проработка материалов по конспекту лекций (собеседование) 9 

Изучение материалов по учебникам (собеседование) 32 
Подготовка к аудиторным контрольным работам (задачи) 4 

2 
 

Основы ва-
риационного 
исчисления 

Проработка материалов по конспекту лекций (собеседование) 9 
Изучение материалов по учебникам (собеседование) 30.1 
Подготовка к аудиторным контрольным работам (задачи) 4 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
 
6.1 Основная литература 

1. Абдрахманов, В.Г. Элементы вариационного исчисления и оптимального управления. Тео-
рия, задачи, индивидуальные задания: учеб. пособие / В.Г. Абдрахманов, А.В. Рабчук. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 112 с.  https://e.lanbook.com/reader/book//45675/#1  

2. Сабитов, К.Б. Уравнения математической физики : учебник / К.Б. Сабитов. - М. : Физматлит, 
2013. - 352 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275562  

3. Хеннер, В.К. Обыкновенные дифференциальные уравнения, вариационное исчисление, ос-
новы специальных функций и интегральных уравнений: учеб. пособие — Санкт-Петербург : 
Лань, 2017 https://e.lanbook.com/reader/book/96873/#1 

 
6.2 Дополнительная литература: 

1. Гюнтер, Н.М. Курс вариационного исчисления : учеб. пособие —Санкт-Петербург : Лань, 

https://e.lanbook.com/book/45675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275562
https://e.lanbook.com/reader/book/96873/%231


2009 https://e.lanbook.com/reader/book/119/#1  
2. Миносцев, В.Б. (под ред.) Курс математики для технических высших учебных заведений. 

Часть 3. Дифференциальные уравнения. Уравнения математической физики. Теория опти-
мизации: учебное пособие / В.Б. Миносцев (под ред.), Е.А. Пушкарь (под ред.), Н.А. Берков 
[и др.]. — СПб. : Лань, 2013. — 514 с.  https://e.lanbook.com/reader/book/30426/#1  

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся  
Сайко, Д. С. Уравнения математической физики [Текст] : учебное пособие / Д.С. Сайко, 

Л.Н. Ляхов, Н.В. Минаева ; ВГТА, Кафедра высшей математики. - Воронеж, 2010. - 135 с.  
 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Сайко, Д. С. Уравнения математической физики [Текст] : учебное пособие / Д.С. Сайко, 

Л.Н. Ляхов, Н.В. Минаева ; ВГТА, Кафедра высшей математики. - Воронеж, 2010. - 135 с. 
 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

При изучении дисциплины используется программное обеспечение и информа-
ционные справочные системы: информационная среда для дистанционного обучения 
«Moodle», автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», «Ин-
тернет-экзамен». 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное 
обеспечение - ОС Windows. 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Необходимый для реализации образовательной программы перечень материаль-
но-технического обеспечения включает:   

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 
презентаций; средствами звуковоспроизведения; экраном; имеющие выход в Интер-
нет); 

- помещения для проведения семинарских, лабораторных и практических занятий 
(оборудованные учебной мебелью);  

- библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами 
с доступом к базам данных и Интернет);   

-  компьютерные классы.  
Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью соот-

ветствует требованиям ФГОС по специальности 15.03.03. Материально-техническая 
база приведена в лицензионных формах и расположена во внутренней сети по адресу 
http://education.vsuet.ru. 
  

https://e.lanbook.com/reader/book/119/%231
https://e.lanbook.com/reader/book/30426/%231
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


  Аудитории для проведения лекционных занятий, текущего контроля и  
промежуточной аттестации: 
Учебная аудитория № 
401 для проведения 
лекционных занятий, 
текущего контроля и 
промежуточной атте-
стации 
 

Комплект мебели для учебного 
процесса – 80 шт. 
Переносной проектор Acer.  
Аудио-визуальная система лекци-
онных аудиторий (мультимедийный 
проектор EpsonEB-X18, настенный 
экран ScreenMedia) 

Microsoft Windows 8.1,  
 
Microsoft Office 2007 Standart,  
 
Microsoft Office 2007 Russian Academic 
OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008  
      http://eopen.microsoft.com 

Учебная аудитория. № 
332 для проведения 
лекционных занятий, 
текущего контроля и 
промежуточной атте-
стации 

Комплект мебели для учебного 
процесса – 30 шт.,  
Рабочие станции 12 шт (IntelCorei3-
540)   

Альт Образование 8.2 + LibreOffice 5.2, 
Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 
г. по «Бессрочно» 

 
   Аудитория для самостоятельной работы обучающихся, курсового и дипломного 
проектирования 
Учебная аудитория 
№ 337 для самосто-
ятельной работы 
обучающихся, курсо-
вого и дипломного 
проектирования
  

Комплект мебели для 
учебного процесса – 
12 шт.,  
Рабочие станции  11 
шт  (Intel Core 2 
DuoE7300) 

Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Mi-
crosoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Ac-
ademic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010г.   http://eopen.microsoft.com,  
 
Microsoft Visual Studio 2010 Сублицензионный до-
говор № 42082/VRN3 От 21 августа 2013 г. на пра-
во использование программы DreamSparkElectron-
icSoftwareDeliver; 
 
Microsoft Office 2007 Standard Microsoft Open Li-
cense Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN 
No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 

 
Дополнительно самостоятельная работа обучающихся может осуществляться при 

использовании: 
Читальные залы 
библиотеки. 

Компьютеры со свободным 
доступом в сеть Интернет и 
Электронными библиотечны-
ми и информационно спра-
вочными системами. 

Microsoft Office Professional Plus 2010  
Microsoft Open License Microsoft Office Profes-
sional Plus 2010  
Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#48516271 от17.05.2011 г. 
http://eooen.microsoft.com 
Microsoft Office 2007 Standart,  
Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Windows XP,  
Microsoft Open License Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com. 
 
Adobe Reader XI, (бесплатное ПО) 
httos://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/odfreader/
volume-distribution.html 

 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания  учебного оборудо-

вания 
Аудитория № 448 для 
хранения и профилак-

Комплект мебели 
для учебного про-

Microsoft Windows 10 Microsoft Open License 
 

http://eopen.microsoft.com/
http://eooen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/


тического обслужива-
ния учебного оборудо-
вания 
 

цесса – 6 шт.  
Рабочие станции: 
Intel Core i7- 8700  - 
1 шт; Intel Core i3- 
540  -  4  шт.  

Microsoft Windows Professional 10 Russian Upgrade 
Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010г. 
http://eopen.microsoft.comMicrosoftVisualStudio 2010 
Сублицензионный договор № 42082/VRN3 От 21 
августа 2013 г. на право использование программы 
DreamSparkElectronicSoftwareDeliver;  
 
Microsoft Office 2007 Standar Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 

8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по дисци-
плине (модулю) 

8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шка-
лы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей программы дис-
циплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об оценоч-
ных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 15.03.03 

- Прикладная механика. 
 


	2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

		2022-09-05T13:00:28+0300
	ФГБОУ ВО ВГУИТ
	Василенко Виталий Николаевич
	Подпись документа




