
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Экстремальные задачи в геометрии и анализе» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: формулировки актуальных и значимых проблем фундаментальной 

и прикладной математики; этапы разрешения проблемы; методы решения про-

блемных ситуаций и проблем; постановки классических задач на экстремум; ис-

торию и методологию математики для исследования современных проблем мате-

матики и информатики;  

Уметь: решать классические задачи на экстремум;  применять математи-

ческие модели; математически грамотно ставить задачу; анализировать и доказы-

вать необходимые  факты; аргументировано формулировать свои подходы к ис-

следуемой научной задаче, методы ее решения; интерпретировать полученные ре-

зультаты в терминах специалистов смежных научных дисциплин;   

Владеть (иметь практический опыт): широким научным кругозором, адек-

ватным математическим и понятийным аппаратом; методами математического 

моделирования при анализе глобальных проблем на основе глубоких знаний фун-

даментальных математических дисциплин и компьютерных наук.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-1; ОПК-1; ПК-1. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 
Дисциплина «Экстремальные задачи в геометрии и анализе» относится к базовой 

части вариативных дисциплин по выбору и изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Элективные курсы и профильное обучении математике предполагают глубокие 

знания основных проблем математики, возникающих при решении экстремаль-

ных задач. В данном курсе рассматриваются следующие вопросы. Постановка за-

дач на экстремум. Формализация задач. Правило неопределѐнных множителей 

Лагранжа для функций многих переменных. Основные задачи вариационного ис-

числения. Уравнения Эйлера. Задача Больца. Игольчатые вариации. Условия Вей-

ерштрасса. Условия Якоби. Задача Лагранжа. Теорема Эйлера-Лагранжа. Прин-

цип максимума Понтрягина. Основы дифференциальное исчисление в линейных 

нормированных пространствах. Производная по направлению. Производные по 

Гато и Фреше. Строгая дифференцируемость. Производные высших порядков. 

Формула Тейлора. Принцип Лагранжа для гладких задач с ограничениями. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-

ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным уни-

верситетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения заня-

тий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержа-

щиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно реко-

мендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы спе-

циальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнеде-

ятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 

 Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 

 Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 

 Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И; 

 Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы 

с электроприводом; 

 Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


