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 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются  

 Изучение вариационного исчисления и оптимального управления; навыки применения 

вариационной техники к практическим задачам.  

 знакомство с основными экстремальными задачами; 

 получение представления о типичных приложениях вариационного исчисления и 

оптимального управления. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.29  обязательной части образовательной программы. 

Дисциплина изучается в течение 7-го семестра. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки в объеме курсов 

математического анализа, линейной алгебры, дифференциальных уравнений и функционального 

анализа. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 Способен применять 

фундаментальные 

знания, полученные 

в области 

математических и 

(или) естественных 

наук, и использовать 

их в 

профессиональной 

деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен  

ЗНАТЬ: 

основные понятия, связанные с вариационным 

исчислением и оптимальным управлением; основные 

типы экстремальных задач и методы их решения 

УМЕТЬ: 

формулировать типичные прикладные задачи 

вариационного исчисления и оптимального управления; 

уметь решать дифференциальные уравнения, 

возникающие в этих задачах; знать и уметь применять 

основные принципы вариационного исчисления и 

оптимального управления 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

решения уравнений Эйлера-Лагранжа; 
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применения принципа максимума Понтрягина; 

применения необходимых и достаточных признаков 

экстремума; 

работы с аппаратом выпуклого анализа;  

работы с оптимизационными алгоритмами. 

ПК-1 Способен 

демонстрировать 

базовые знания 

математических и 

естественных наук, 

программирования и 

информационных 

технологий 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен  

ЗНАТЬ: 

основные понятия, связанные с вариационным 

исчислением и оптимальным управлением; основные 

типы экстремальных задач и методы их решения 

УМЕТЬ: 

формулировать типичные прикладные задачи 

вариационного исчисления и оптимального управления; 

уметь решать дифференциальные уравнения, 

возникающие в этих задачах; знать и уметь применять 

основные принципы вариационного исчисления и 

оптимального управления 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

решения уравнений Эйлера-Лагранжа; 

применения принципа максимума Понтрягина; 

применения необходимых и достаточных признаков 

экстремума; 

работы с аппаратом выпуклого анализа;  

работы с оптимизационными алгоритмами. 

 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 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  

144 академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 26 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 26 часов. 

Самостоятельная работа составляет 65 часов. 

Контроль – 27 часов. 
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 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

Описание практических занятий 

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Введение 1. История задач на экстремум. Классические 

экстремальные задачи.  

2. Простейшая задача вариационного 

исчисления. Уравнения Эйлера. 
 

ОПК-1; ПК-1 

2 Задача Лагранжа 3. Задача Больца. Принцип множителей 

Лагранжа в конечномерном случае. 

4. Задача Лагранжа. Фазовые переменные и 

управление. Уравнения Эйлера-Лагранжа. 

ОПК-1; ПК-1 

3 Принцип Понтрягина 5. Задачи оптимального управления. Принцип 

максимума Понтрягина. 

ОПК-1; ПК-1 

4 Принцип Лагранжа  6. Принцип Лагранжа  для выпуклых задач. 

Теорема Куна-Таккера. 

7. Необходимые условия минимума в 

простейшей задаче вариационного 

исчисления. Условия Эйлера, Лежандра, 

Якоби  и Вейерштрасса. 

ОПК-1; ПК-1 

5 Решение классических 

задач 

10. Достаточные условия минимума в 

простейшей задаче вариационного 

исчисления 

11. Решение классических вариационных задач.  

Задача Аполлония, задача о брахистохроне, 

аэродинамическая задача. 

ОПК-1; ПК-1 

6 Линейное 

программирование 

12. Линейное программирование. 

Геометрический метод решения. Симплекс-

метод. 

13. Линейное программирование. 

Геометрический метод решения. Симплекс-

метод. 

ОПК-1; ПК-1 

Описание практических занятий. 

1. Конечномерные задачи на экстремум. Необходимые и достаточные условия. 

2. Классическая вариационная задача. Уравнения Эйлера. Доказательство экстремальности 

элементарными методами. 

3. Задача Больца. Условия трансверсальности. 

4. Условный экстремум в конечномерных задачах. Принцип множителей Лагранжа. 
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5. Задача Лагранжа и уравнения Эйлера-Лагранжа. 

6. Изопериметрические задачи.  

7. Контрольная работа «Метод множителей Лагранжа и классические вариационные задачи» 

8. Задачи оптимального управления. Принцип максимума Понтрягина. Необходимые условия 

экстремума. 

9.  Достаточные условия экстремума.  

10.  Дифференциальное исчисление в бесконечномерных пространствах.  

11.  Элементы выпуклого анализа. Сопряженные функции.  

12.  Контрольная работа «Принцип максимума. Выпуклый анализ» 

13.  Линейное программирование и симплекс-метод. Численные методы решения 

вариационных задач. 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего 
контроля 

Макс. кол-во 

баллов, 

начисляемых 

по каждой 

форме 

аттестации 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных 

занятий 

На 

СРС 
Конт

роль 

Л ПЗ  

1.  Вариационное исчисление 37 9 8 20   ДЗ, КР 20 

2.  Оптимальное управление 38 9 9 20   ДЗ, КР 20 

3.  Выпуклый анализ и 

оптимизация 
42 8 9 25   ДЗ, КР 20 

4.  Экзамен 27    27   40 

 Итого  144 26 26 65 27   100 

сокращения: Лекции – Л; Консультации – Конс.; Семинары – С; Практические занятия – ПЗ; Лабораторные 

работы – ЛР; Контрольные работы – К.р.; Коллоквиумы – Коллок.; Самостоятельные работы – Сам.раб.; УО- 

устный опрос, ДЗ – домашнее задание 

5.2. Сценарий курса  

Лекции и практические занятия проходят в том же режиме, что и при очной форме обучения. 

Единственное отличие состоит в том, что общение происходит посредством вебинара. 

№ 
Наименование 

темы  
дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание) ), соответствующие элементы и 

ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятель-

ности  

Трудоем-

кость (в 

час.) 

Продолжит. 

изучения в 

днях 

1.  Вариационное 

исчисление 

Вебинар. Лекция.  Л 9  

2.   Вебинар. Занятие. ПЗ 8  

3.  Оптимальное 

управление 

Вебинар. Лекция.  Л 9  
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4.   Вебинар. Занятие. ПЗ 9  

5.  Выпуклый 

анализ и 

оптимизация 

Вебинар. Лекция.  Л 8  

6.   Вебинар. Занятие. ПЗ 9  
сокращения: Лекции – Л; Консультации – Конс.; Семинары – С; Практические занятия – ПЗ; Лабораторные 

работы – ЛР; Контрольные работы – К.р.; Коллоквиумы – Коллок.; Самостоятельные работы – Сам.раб.; УО- 

устный опрос, ДЗ – домашнее задание 
 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Материалы, необходимые для выполнения домашних заданий, подготовки к устным опросам 

(коллоквиумам), выдаются на занятиях в печатном виде или высылаются в виде электронного 

файла. 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе.  

Промежуточная аттестация по дисциплине– экзамен, проводится на основании результатов 

текущего контроля и результата, полученного на экзамене. Экзамен проводится в форме устного 

опроса и письменной части. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать во время семестра – 60. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за ответ на экзамене – 40. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетенции 
Показатели достижения результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно хорошо отлично  

ОПК-1 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен  

ЗНАТЬ: 

основные понятия, связанные с 

вариационным исчислением и 

оптимальным управлением; 

основные типы экстремальных 

задач и методы их решения 

УМЕТЬ: 

формулировать типичные 

прикладные задачи 

вариационного исчисления и 

оптимального управления; уметь 

решать дифференциальные 

Удовлетвори

тельное 

владение 

основными 

понятиями 
Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 
Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной 

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 
Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й ситуации 

Экзамен 
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уравнения, возникающие в этих 

задачах; знать и уметь 

применять основные принципы 

вариационного исчисления и 

оптимального управления 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

решения уравнений Эйлера-

Лагранжа; 

применения принципа 

максимума Понтрягина; 

применения необходимых и 

достаточных признаков 

экстремума; 

работы с аппаратом выпуклого 

анализа;  

работы с оптимизационными 

алгоритмами. 

ПК-1 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен  

ЗНАТЬ: 

основные понятия, связанные с 

вариационным исчислением и 

оптимальным управлением; 

основные типы экстремальных 

задач и методы их решения 

УМЕТЬ: 

формулировать типичные 

прикладные задачи 

вариационного исчисления и 

оптимального управления; уметь 

решать дифференциальные 

уравнения, возникающие в этих 

задачах; знать и уметь 

применять основные принципы 

вариационного исчисления и 

оптимального управления 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

решения уравнений Эйлера-

Лагранжа; 

применения принципа 

максимума Понтрягина; 

применения необходимых и 

достаточных признаков 

экстремума; 

работы с аппаратом выпуклого 

анализа;  

работы с оптимизационными 

алгоритмами. 

Удовлетвори

тельное 

владение 

основными 

понятиями 
Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 
Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной 

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 
Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й ситуации 

Экзамен 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) производится на основании результатов 

текущего контроля и результата, полученного на экзамене. Экзамен проходит в форме устного 

опроса и письменной части. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Конечномерные задачи на экстремум. 

2. Простейшая задача вариационного исчисления. Уравнения Эйлера. 

3. Задача Больца.  

4. Принцип множителей Лагранжа в конечномерном случае. 

5. Задача Лагранжа. Уравнения Эйлера-Лагранжа. 

6. Принцип максимума Понтрягина. 

7. Достаточные условия минимума в простейшей задаче вариационного исчисления 

8.  Решение классических вариационных задач.  Задача Аполлония, задача о брахистохроне, 

аэродинамическая задача. 

9.  Линейное программирование. Симплекс-метод. 

10. Численные методы решения экстремальных задач.  

 

Типовой билет: 

1. Принцип максимума Понтрягина. Необходимые условия экстремума. 

2. Доказать принцип минимакса. 

3. Найти максимум и минимум функции f(x,y) = xy
2
 на окружности   

{x(x – 1)+y(y – 1)=0}. 

4. Выписать уравнения Эйлера–Лагранжа и решить экстремальную задачу на отрезке [1;e]: 

∫ (t
2
+t)(x'')

2
 dt → extr,   x(1) = 0,  x'(1) = 1,  x(e) = e,  x'(e) = 2. 

Критерий оценки:  

отлично – все задания,  

хорошо – три задания,  

удовлетворительно – три задания, из них одно с недочетами,  

удовлетворительно – не более двух заданий.  

Студент, хорошо работавший в семестре, имеет право на повышение оценки при помощи 

дополнительных заданий. 
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 Шкала перевода оценок  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
 

в оценках или 

баллах по 5-

балльной шкале 

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Экзамен удовлетворительно Не менее 61 
Не менее 61 %  максимального 

количества баллов 

Экзамен хорошо Не менее 73 
Не менее 73 %  максимального 

количества баллов 

Экзамен отлично Не менее 91 
Не менее 91 %  максимального 

количества баллов 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекции с обсуждением проблемных мест, 

2. Практические занятия с решением задач,  

3. Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся 

друг другу,  

4. Устные опросы, 

5. Типовые расчеты (индивидуальные домашние задания). 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Иоффе А.Д., Тихомиров В.М. , Теория экстремальных задач. М.: Наука, 1974. 

1. Галеев Э.М., Зеликин М.И., Конягин С.В. и др. Оптимальное управление. М.: МЦНМО, 

2008. 

б) дополнительная литература: 

1. Алексеев В.М., Тихомиров В.М., Фомин С.В. Оптимальное управление. М., Наука, 1980. 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

Не требуется, все материалы доступны в печатном виде. 
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 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Студентам выдается программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список тем 

контрольных работ, критерии оценивания и способы повышения оценки, список литературы для 

самостоятельной подготовки. 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru/ (https://elearn.ido.net.ru/ – для программ ИДО), включающая 

отдельные модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом 

занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

Операционные системы: Windows 7, Ubuntu Desktop 
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 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Компьютерный класс, оснащенный типовыми рабочими станциями Pentium 4+, 2,4GHz, 250 

GB HD, с установленным OS Windows 7 и другим перечисленным ПО. 

Персональные компьютеры на каждого студента. 

Для осуществления образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий обучающемуся и преподавателю необходимо наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 
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 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется аппаратная 

клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники и 

микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  
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