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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Интегральные уравнения и вариационное исчисление»  

Направление подготовки - 03.03.02 Физика 

  
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины в области обучения, воспитания и развития, 

соответствующими целям ООП, являются: 

 - изучение базовых понятий интегральных уравнений и вариационного 

исчисления; освоение основных приемов решения практических задач по 

темам дисциплины;  

- подготовка к поиску и анализу профильной научно-технической 

информации, необходимой для решения конкретных научно-

исследовательских и прикладных задач, в том числе при выполнении 

междисциплинарных проектов;  

- формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, 

готовности к деятельности в профессиональной среде, ответственности за 

принятие профессиональных решений.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.Б.4.5 «Интегральные уравнения и вариационное исчисление» 

является одной из основных дисциплин базовой (общепрофессиональной) 

части профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавра по 

данному направлению. Данная дисциплина является предшествующей для 

изучения следующих дисциплин: «Линейные и нелинейные уравнения 

физики», «Функциональный анализ», «Дифференциальная геометрия и 

топология». 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Интегральные уравнения и вариационное исчисление»  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и общекультурных компетенций:  

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-2: способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

знания фундаментальных разделов математики, создавать математические 

модели типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные 

результаты с учетом границ применимости моделей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: способы совершенствования и развития своего интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального уровня; 

современное значение информационных технологий в физике и физическом 

образовании; принципы научной организации труда (ОК-7), основы 

математического анализа, теории функций комплексной переменной, 

аналитической геометрии, векторного и тензорного анализа, 

дифференциальных и интегральных уравнений, вариационного исчисления, 

теории вероятностей и математической статистики(ОПК-2)  
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Уметь: выделять недостатки своего общекультурного уровня развития; 

ставить цели и задачи для выполнения конкретных работ, проявлять 

настойчивость в достижении поставленных цели и задач; ориентироваться в 

развитии общества, определять перспективные направления своих научных 

исследований (ОК-7)  

Владеть: навыками совершенствования и развития своего потенциала; 

навыками получения и работы с информационным потоком в печатной и 

электронной форме; навыками выполнения научно-исследовательской 

работы (ОК-7), навыками использования математического аппарата для 

решения физических задач (ОПК-2).  
 

В  результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, определения и свойства объектов комплексного 

анализа, формулировки и доказательства утверждений, методы их 

доказательства, возможные сферы их приложений в других областях 

математического знания. 

Уметь: оперировать с комплексными числами во всех формах. 

Дифференцировать, интегрировать и находить разложения в ряды Тейлора и 

Лорана функций комплексного переменного. Исследовать аналитические 

свойства функций, находить нули и особые точки функций; применять 

теорию вычетов для вычисления контурных, определенных и несобственных 

интегралов; строить конформные отображения односвязных областей; 

Владеть: теоретическими и практическими навыками применения методов 

комплексного анализа в научно-исследовательской и прикладной 

деятельности; способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); способами 

взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности. 

4.Наименование разделов дисциплины. 

1.Раздел. Интегральные уравнения с вырожденными ядрами в классе 

непрерывных функций. Сведение к системе алгебраических уравнений. 

Собственные числа и собственные функции. Теоремы Фредгольма. 

Резольвента.  

2. Раздел. Принцип сжатых отображений. Метод последовательных 

приближений. Понятие оператора. Примеры. Метрическое пространство 

С[a,b].Проверка аксиом метрического пространства. Сходимость в С[a,b]. 

Определение фундаментальной последовательности. Определение полного 

пространства. Примеры полных и неполных пространств. 

Теорема Банаха (построение последовательных приближений, 

доказательство существования и единственности решения уравнения Ах=х).  

3. Раздел. Применение метода последовательных приближений: 

интегральные уравнения с малым непрерывным ядром, итерированные ядра, 

резольвента; нелинейные интегральные уравнения с непрерывным ядром; 
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интегральные уравнения Вольтерра, итерированные ядра, резольвента для 

него.  

4. Раздел. Интегральные уравнения с произвольным непрерывным ядром. 

Теоремы Фредгольма. Интегральные уравнения Вольтерра и Фредгольма со 

слабой особенностью. Метод их решения. Примеры. Интегральные 

уравнения Вольтерра и Фредгольма первого рода, обобщенное уравнение 

Абеля.  

5. Раздел. Преобразование Фурье, его свойства. Примеры. Решение 

интегрального уравнения типа свертки. 

 «Вариационное исчисление» 

6. Раздел. Определение функционала. Примеры. Основная лемма 

вариационного исчисления для функций одного и многих переменных. 

Определение относительного экстремума функционала. Необходимые 

условия для существования относительного экстремума для функционалов 

вида: ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑦′
𝑏

𝑎
)𝑑𝑥, ∫ 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑦′, 𝑦′′, … , 𝑦(𝑛)𝑏

𝑎
)𝑑𝑥, ∫ 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑦′, 𝑧′

𝑏

𝑎
)𝑑𝑥. 

7. Раздел. Уравнения Эйлера и Остроградского. Классические задачи 

вариационного исчисления: задача о брахистохроне, задача о геодезических 

линиях, изопериметрические задачи. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Аудиторные занятия 50 50 

Лекции 34 34 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

Самостоятельная работа 92 92 

Вид итогового контроля  Дифф. зачет 

 

Литература. 

 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

6.1.Основная литература 

1.Васильева А.Б., Тихонов А.Н. Интегральные уравнения. – М: Изд. МГУ, 

1989. 

2.Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. 

– М.: УРСС, 1998. 

3.Багров В.Г., Белов В.В., Задорожный В.Н., Трифонов А.Ю. Методы 

математической физики:. - Томск: Изд-во НТЛ, 2002. 

5..Ахиезер Н.И. Лекции по вариационному исчислению. – М.: Гостехиздат, 

1955. 

6.Гельфанд И.М., Фомин С.В. Вариационное исчисление. – М.: Физматлит, 

1961. 
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7.Краснов М.Л. Интегральные уравнения. Введение в теорию. – М.: Наука, 

1975. 

8. С.Г. Михлин. Лекции по линейным интегральным уравнениям. М.: 

Физматгиз, 1989  

9. И.Г. Петровский. Лекции по теории интегральных уравнений. М.: Наука, 

1985  

10. В. И. Юдович. Лекции об уравнениях математической физики (часть 

вторая) Ростов-на-Дону. Изд-во РГУ, 2006. 

 

6.2.Дополнительная литература 

1.Краснов М.Л., Макаренко Г.И., Киселев А.И. Вариационное исчисление. 

Задачи и упражнения. – М: Наука, 1973. 

2.Васильева А.Б., Медведев Г.Н., Тихонов Н.А., Уразгильдина Т.А. 

Дифференциальные и интегральные уравнения. Вариационное исчисление. – 

М.: Физматлит, 2003. 

3.Краснов М.Л., Макаренко Г.И., Киселев А.И. Интегральные уравнения. – 

М: Наука, 1968. 

4.Пантелеев А.В. Вариационное исчисление в примерах и задачах. – М: Изд-

во МАИ, 2000. 

6.3. Программное обеспечение и Интернет - ресурсы: 

 http://www.lib.mexmat.ru - Электронная библиотека механико-

математического факультета Московского государственного университета  

http://www.mathnet.ru/ - Общероссийский математический портал Math-Net. 

http://www.benran.ru/ - Библиотека по естественным наукам Российской 

Академии Наук. 

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

http://www.mathnet.ru/ - Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 

— это современная информационная система, предоставляющая российским и 

зарубежным математикам различные возможности в поиске информации о 

математической жизни в России; 

 

 

  

Составитель                                         профессор, к.ф.-м.н.      Султыгов М.Д 

 

http://www.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/

