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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП Со-

держание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов 

по дисциплине 

ОПК-2 способностью ис-

пользовать в про-

фессиональной 

деятельности базо-

вые знания фунда-

ментальных разде-

лов математики, 

создавать матема-

тические модели 

типовых профес-

сиональных задач 

и интерпретиро-

вать полученные 

результаты с уче-

том границ приме-

нимости моделей 

 Знать: 1. Классификацию интегральных 

уравнений; 2. Определения гильбертова про-

странства, базиса и его полноты; 3. Операторы и 

алгебра операторов, представление, спектр. 4. 

Однородное и неоднородное уравнения Фред-

гольма второго рода. 5. Задачу Штурма-Лиувиля. 

6. Принцип сжатых отображений. 7. Уравнение 

Вольтерра. 8. Функционал. Необходимое и дос-

таточные условия экстремума функционала. 9. 

Задачи на условный экстремум, с закрепленными 

границами и с подвижной границей. 

 Уметь: 1. Решать стандартные задачи с 

интегральными уравнениями. 2. Выполнять дей-

ствия с δ - функция Дирака. 3. Выполнять мате-

матические действия с кет- и бра-векторами. 4. 

Алгебраические операции с операторами. 5. Оп-

ределять спектр операторов.  

 Владеть: 1. Навыками выбора оптималь-

ного способа решения задач.  

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Интегральные уравнения и вариационное исчисление» относится 

к модулю Математика базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата. Студенты, обучающиеся по данному курсу должны знать основы 

математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, векторного и 

тензорного анализа.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.   

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часа), из которых 38 часов  – аудиторные занятия и 34 часа – самостоя-

тельная работа; учебное время распределено в течение 1 семестра. 
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3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах).  

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

38 

Аудиторная работа (всего): 38 

в т. числе:  

Лекции 19 

Семинары, практические занятия 19 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 19 

Внеаудиторная работа (всего): 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

34 

Вид промежуточной аттестации обучаю-

щегося (зачет / экзамен) 

36, экзамен 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Гильбертово про-

странство  

 

36 8 14 14 Устный опрос, 

контроль вы-

полнения до-

машнего зада-

ния 

2.  Интегральные уравне- 8 4 0 4 Устный опрос, 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

ния контроль вы-

полнения до-

машнего зада-

ния 

3.  Вариационное исчис-

ление 

28 7 5 16 Устный опрос, 

контроль вы-

полнения до-

машнего зада-

ния 

 

3.2 . Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Гильбертово про-

странство  

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Уравнения в физике Уравнения в физике. Классификация интегральных уравне-

ний и способы их решений. 

1.2. Гильбертово простран-

ство. 

Векторные свойства функций. Понятие кет- и бра-векторов. 

Скалярное произведение и его свойства. Норма кет-вектора. 

Базис. Расширение гильбертова пространства. Непрерывный 

базис. Различные представления кет-векторов. 

1.3. Линейные операторы в 

гильбертовом про-

странстве 

Понятие оператора, абстрактные операторы и их представи-

тели. Линейные операторы. Алгебраические операции с опе-

раторами: равенство, сложение, умножение, возведение в 

степень. Коммутатор и его свойства. Обратный оператор, 

особенные и неособенные операторы и их свойства. Функция 

от операторов.  Представление операторов, матричный эле-

мент, интегральный оператор, ядро и его свойства. Эрмитово 

сопряжение. Сопряженные операторы и их свойства. Нахож-

дение сопряженных операторов. Эрмитовы операторы и их 

свойства.  Унитарные операторы и их свойства. Унитарное 

преобразование. Оператор проектирования и его свойства. 

Условия полноты базиса. Квазипроектор. Квазиспектральное 

разложение операторов. 

1.4. Спектр операторов  Определение собственных векторов и собственных значений, 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

вырождение. Спектр оператора. Собственные вектора и соб-

ственные значения эрмитовых операторов. Дискретные и 

непрерывные спектры. Теорема о непрерывном спектре.  

Собственные векторы коммутирующих эрмитовых операто-

ров: невырожденный и вырожденный спектр. Наблюдаемые. 

Снятие вырождения, полный набор наблюдаемых. Теорема о 

вырожденном спектре. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1  - функция Дирака и ее 

свойства 

 - функция Дирака и ее свойства. 

1.2. Векторные свойства 

функций 

Векторные свойства функций, понятие кет- и бра- векторов 

1.3. Оснащенное гильберто-

во пространство, не-

прерывный базис 

Расширение гильбертова пространства. Непрерывный базис. 

1.4. Алгебра операторов Алгебра операторов, представления операторов, сопряжен-

ные операторы 

1.5. Некоторые классы опе-

раторов 

Эрмитовы операторы, унитарные операторы, положительно 

определенные операторы, проекционные операторы. 

1.6. Собственные векторы и 

собственные значения 

операторов 

Эрмитовы операторы в гильбертовом пространстве. Наблю-

даемые. Спектральное разложение наблюдаемой. 

1.7. Элементы теории пред-

ставлений. 

Представления кет- векторов. Представления операторов. 

2 Интегральные урав-

нения 
 

Содержание лекционного курса 

2.1. Интегральные уравне-

ния. Основные опреде-

ления. Их классифика-

ция. 

Основные определения. Физические задачи, приводящие к 

интегральным уравнениям. Классификация интегральных 

уравнений. Интегральные уравнения Фредгольма первого и 

второго рода. Условия существования решения. Принцип 

сжатых отображений. Связь с краевой задачей Штурма-

Лиувилля. 

2.2. Интегральные уравне-

ния Вольтерра. При-

ближенные методы ре-

шения интегральных 

уравнений. 

Интегральные уравнения Вольтерра первого и второго рода. 

Приближенные методы решения интегральных уравнений. 

Понятие некорректно поставленной задачи по Адамару. 

3 Вариационное исчис-

ление 
 

Содержание лекционного курса 

3.1. Понятие функционала, 

теорема Рисса 

Понятие функционала и его вариации, линейные функциона-

лы, теорема Рисса. 

3.2. Вариационное исчисле- Основная задача вариационного исчисления: относительный 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ние.  и абсолютный экстремум функционала. Уравнение Эйлера. 

Понятие вариационной производной. Уравнение Остроград-

ского.  

3.3. Условный экстремум. 

Операторно-числовой 

функционал. (3 часа) 

Условный экстремум. Неопределенные множители Лагранжа. 

Достаточное условие экстремума. Операторно-числовой 

функционал. Линейность и шпур. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Нахождение экстрему-

мов функционалов 

Функционал от одной функции одного переменного.  

3.2. Нахождение экстрему-

мов функционалов (3 

часа) 

Функционал от нескольких переменных. Экстремум функ-

ционала при наличии внешних связей. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

1. Золотарев, М. Л. Теория линейных операторов в гильбертовом пространстве 

[Текст] : учебное пособие / М. Л. Золотарев, И. А. Федоров ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово : [б. и.], 2014. - 115 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формули-

ровка – по желанию 

наименование оценочного 

средства 

1.  Гильбертово пространство  

 

ОПК-2 Устный опрос, контроль 

выполнения домашнего 

задания 

2.  Интегральные уравнения ОПК-2 Устный опрос, контроль 

выполнения домашнего 

задания 

3.  Вариационное исчисление ОПК-2 Устный опрос, контроль 

выполнения домашнего 

задания 
 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы к экзамену 

1. -функция Дирака. Определение и свойства. Производные и интегральное пред-

ставление. 

2. Классификация интегральных уравнений. Однородные и неоднородные уравнения 

Фредгольма и Вольтера 1 и 2-го рода. Приближенные методы решения интегральных 

уравнений. Понятие некорректно поставленной задачи по Адамару. 
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3. Гильбертово пространство. Линейные пространства, векторы. Функции как векторы.  

Базис, размерность пространства. Евклидовы пространства, свойства скалярного про-

изведения, норма, ортонормированный базис. 

4. Гильбертово пространство и его размерность. Понятие кет- и бра-векторов. 

5. Оснащенное гильбертово пространство, критерий для дополнительных векторов, 

непрерывный базис. 

7. Представление кет-векторов. 

8. Алгебра операторов. Понятие оператора, абстрактные операторы и их представите-

ли. Линейные операторы. 

9. Алгебраические операции с операторами: равенство, сложение, умножение, возведе-

ние в степень. Обратный оператор, особенные и неособенные операторы и их свойства. 

Функция от операторов. 

10. Отличие алгебры операторов от алгебры чисел. Коммутатор и его свойства. 

11. Представление операторов, матричный элемент и его свойства, интегральный опе-

ратор, ядро и его свойства. 

12. Эрмитово сопряженные операторы и их свойства. Нахождение сопряженных опе-

раторов. 

13. Классы операторов. Эрмитовы операторы и их свойства. Унитарные операторы и 

их свойства. Унитарное преобразование. Положительно определенные операторы. 

Проектор и его свойства. Условие полноты базиса. Квазипроектор. Квазиспектральное 

разложение операторов. 

14. Спектры операторов. Определение собственных векторов и собственных значений, 

вырождение. Спектр оператора. Собственные векторы и собственные значения эрми-

товых операторов. Наблюдаемые. Дискретные и непрерывные спектры. Теорема о не-

прерывном спектре. 

15. Собственные векторы коммутирующих эрмитовых операторов: невырожденный и 

вырожденный спектр. Снятие вырождения, полный набор наблюдаемых. Теорема о 

вырожденном спектре. 

16. Вариационное исчисление. Понятие функционала и его вариации, линейные 

функционалы, теорема Рисса. 

17. Основная задача вариационного исчисления: относительный и абсолютный экстре-

мум функционала. Операторно-числовой функционал. Линейность и шпур. 

18. Уравнение Эйлера. Понятие вариационной производной. Уравнение Остроградско-

го. 

19. Условный экстремум. Неопределенные множители Лагранжа. Достаточное условие 

экстремума. 

 

типовые задачи к экзамену: 

1. Определить вид заряженного тела и характер распределения заряда на нем, если 
2 2

2 2
( ) ( 1) ( )

Q x y
r z

ab a b

, где Q, а, b – const. 

2. Найти скалярное произведение функций:
2

1

2
( )

a x

a x e  и 1

2
( ) ibx

b x e . 

3. Принадлежат ли Гильбертову пространству 2(0,2 )L  функции 

1
( ) exp( )

2
a ia . 

4. Используя условия полноты, показать что функции 1
( ) exp( )

2
m im , где 

0, 1, 2,...m , образуют базис в Гильбертовом пространстве 2(0,2 )L . 
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5. Показать, что 
,

1
( ) ( )

2

p p

p p p

p p

x x dp
p

, где 1
( )

2

ipx

p x e   принадлежит гиль-

бертову пространству. 

6. Принадлежит ли оснащенному Гильбертову пространству функция 
21( ) exp( ( ))

2
a x ix a x . 

7. Подействовать на функцию ( ) , 1ax

a x e a , оператором 1

ˆ1 x

.  

8. Найти оператор 

3

1̂ˆ
x

x
. 

9. Найти оператор 2ˆˆ ˆ,( )xx x . 

10. Доказать линейность оператора трансляции T̂ . 

11. Доказать, что у оператора ˆ
xi  спектр непрерывный. 

12. Доказать, что спектр эрмитового оператора 2ˆ ˆ ˆ
k kL L L , где ˆ ˆ ˆ,i j ijk kL L i L  вырож-

ден. 

13. Определить тип оператора и найти его спектр: 2 2̂ˆ
x x

x
. 

14. Определить тип оператора и найти его спектр: ˆˆ
xx . 

15. Доказать, что оператор, эрмитово сопряженный к неособенному оператору, также 

является неособенным. 

6.2.2. типовые домашние задания 

Домашние задания к занятиям 1.1.-1.7. 

1. Принадлежит ли гильбертову пространству 

а) 2 1
( , ), ( ) ;

2

ikx

kL функция x e  

б)  2

2
( , ), ( ) ;a

a
L x

x
 

в)  2

2

1
( , ), ( ) ,

1
aL x

аx
 

где  a –вещественная константа; 

г)  2(0,2 ), ( ) ;ib

bL Ae  

д)  
2 ( , ), ( ) .px

pL x Ae  

2. Построить графики:  

а) Функции Чебышева-Эрмита для n = 0, 1, 2; 

б) функции Лагерра  для n = 0, 1, 2; 

в) квадрата модуля сферических функций для l = 0, 1.        

3. Доказать свойства скалярного произведения: а) взаимности;  б) линейности.      

4. Найти: 

а) скалярное произведение функций ( )
2

ipx

p

e
x  и Ψ1(x) – первой функции Чебышева-

Эрмита; 

б) норму функции Ψ2(x) – второй функции Лагерра. 
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(Заметим, что
1

0

!
.n ax

n

n
x e dx

a
)        

5. Нормировать функции из оснащенного гильбертова пространства: 

а) ( ) ,im

m Ce  где m – целые числа, C – некоторая константа; 

б) 
3( )( ) ;i Ep p

E p Ce  

 в) 
( )( ) .i p r

p r Ce  

6. Записать в p-представлении (представлении базиса 
2

ipx

p

e
x ) кет-векторы, 

которые в x-представлении задаются функциями: 

а) , ;x x x x x       б)  11 , 1x x ,    Ψ1(x) – первая функция Чебышева-

Эрмита. 

7. Прямым вычислением убедиться, что функция Ψa(p)– коэффициент разложения 

кет-вектора a  с конечной нормой по непрерывному базису обладает конечной нор-

мой. 

8. расписать операторы L̂ x  

а) 
2

ˆˆ ;xx       б) 

3

1̂ˆ
x

x
. 

9. Найти коммутатор операторов b̂  и ĉ , если ˆ ˆ ˆ,c a a ; ˆˆ ˆ,a b c .  

10. Записать в явном виде оператор ˆsin xa . 

11. Пусть Â  - неособенный оператор. Предполагая λ малой величиной, найти опе-

ратор 
1

ˆ ˆA B . 

12. Найти операторы эрмитово сопряженные для оператора i
x

, оператора Лапла-

са 
2 2 2

2 2 2x y z
. 

13. Показать, что если оператор Ĉ  – эрмитов, то оператор ˆ ˆ ˆ ˆ'C ACA  также будет 

эрмитовым. 

14. Показать, что произвольный оператор F̂  можно представить в виде ˆˆ ˆF A iB , 

где Â  и B̂  – эрмитовы операторы.  

15. Оператор F̂  – не эрмитов оператор. В каком случае 2F̂  является эрмитовым?          

16. Ядро оператора L̂  является функцией вида: 

а) , ' ' ;L x x f x x  

б) , ' ' ;L x x f x x  

в) , 'L x x f x g x . 

Какие ограничения на функции f x  и g x  вытекают из эрмитовости оператора L̂ . 

17. Унитарный оператор Û  удовлетворяет уравнению 2ˆ ˆU U . Найти явный вид 

этого оператора. 
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18. Оператор Û  – унитарный. В каком случае оператор ˆ ˆ'U cU , где с – некоторое 

число, также является унитарным? 

19. Может ли унитарный оператор одновременно являться и эрмитовым? 

20. Если операторы Â  и 1B̂  коммутируют, то их произведение можно записать в 

виде дроби 
ˆ

ˆ

A

B
. Показать, что если Â  и B̂  – эрмитовы операторы, то оператор 

ˆ ˆ
ˆ

ˆ ˆ

A iB
U

A iB
 является унитарным. Представить в указанном виде оператор 

ˆˆ iFU e , где 

F̂  – эрмитов. 

21. Для операторов x̂  и ˆ
x  найти унитарно эквивалентные при унитарных преобра-

зованиях, осуществляемых операторами:  

а) инверсии Î x , 

б) трансляции T̂ x . 

22. Показать, что функции 
3

1

2

i pr

p r e  образуют непрерывный базис 

(для них выполняется условие полноты). 

23. Найти представление квазипроектора '
ˆ
kkP , в свом базисе k . 

24. Пусть имеется три наблюдаемые ˆ
iL  (i = 1, 2, 3), таких, что ˆ ˆ ˆ,i j ijk kL L i L  (по 

повторяющимся индексам (по k) идѐт суммирование). Найти спектр и собственные кет-

векторы операторов 3L̂  и 
2ˆ ˆ ˆ

k kL L L . 

25. Определить тип оператора и найти его спектр.  

а) 
d

dx
;    б) 

d
i
dx

;    в) 
d

i
d

, (0 2 );    г) 
d

x
dx

;   д) 
d

x
dx

;    е) 
2

2

2d d

dx x dx
  

26. Найти собственные значения и собственные функции эрмитова оператора F̂ , 

ядро которого имеет вид: 
*( , ) ( ) ( )F x x f x f x . Какова кратность вырождения собст-

венных значений этого оператора? 

27. Задан не эрмитов оператор â  общего типа, такой, что ˆˆ ˆ, 1a a . (Такие опера-

торы называются операторами Бозе). Найти спектр и собственные функции оператора 

ˆ ˆ ˆN a a . Пояснить, почему указанные операторы называются: N̂  — оператор числа 

частиц, â  — оператор «уничтожения», â  — оператор «рождения». 
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28. Показать, что переход от x-представления к p-представлению, рассмотренный в 

примере последнего параграфа, есть унитарное преобразование. 

29. Три оператора ˆ
iL , i = 1, 2, 3, в координатном представлении задаются в виде 

1

2

3

ˆ ( , , ) ( )

ˆ ˆ, ( , , ) ( )

ˆ ( , , ) ( )

i ijk j

k

L x y z i y z
z y

L i x L x y z i z x
x x z

L x y z i x y
y x

 

а) Показать, что эти операторы удовлетворяют коммутационным соотношениям 

ˆ ˆ ˆ,i j ijk kL L i L . 

б) Найти спектр и собственные функции оператора 2ˆ ˆ ˆ
k kL L L . 

30.  Найти спектр и собственные функции оператора 

ˆ ˆ ˆN a a , где 
1

ˆ
2

d
a x

dx
 - оператор Бозе. 

Домашние задания к занятиям 3.1.-3.2. 

1. Найти экстремума функционалов вида 
2

1

))(),(,()]([

x

x

dxxyxyxFxyI  для функ-

ций с условиями .)(,)( 2211 yxyyxy  

2. Найти экстремальные кривые функционала (минимум длины кривой рис.1) 

.y)x(y,y)x(yусловияхпри,dx)x(y1)]x(y[I 1100

x

x

2
1

0

 

 
3. Найти экстремальную кривую, соответствующую минимальной площади 

поверхности вращения. 

 
4. Пример 4. Найти кривую, проходящую через две заданные на плоскость точки 

при условии минимума времени движения материальной точки по данной кривой в 

поле сил тяжести, считая связь идеальной (трения нет). 
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5. Найти экстремаль функционала 

).,(),(,),(,,])()[()],([ 22 yxfyxzCyxCDdxdyyzxzyxzD

D

 

6. Найти экстремаль функционала 

).,(),(,),(,,)],(2)()[()],([ 22 yxfyxzCyxCDdxdyyxzgyzxzyxzD

D

 

7. Найти поверхность минимальной площади, натянутую на контур С. 

8. Пользуясь принципом Остроградского-Гамильтона, т.е. минимума 
2

1

)(

t

t

dtUT , 

где системыэнергиянаяпотенциальUа,энергияаякинетическT ,  найти уравне-

ния движения системы материальных точек массы ),2,1( nimi   с координатами 

);;( iii zyx  под действием сил, с потенциалом U  при наличии связей 

.0),,,,,,( 111 nnnk zyxzyxt   

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Студенту при сдаче теоретического материала и решении индивидуального зада-

ния необходимо показать свою способность демонстрировать углубленные знания в 

области математики и естественных наук. Если студент пропустил занятие, он может 

его «отработать» – прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы назначен-

ных консультаций. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который:  

- посещал все занятия, возможные пропуски по уважительной причине были «отрабо-

таны» в полном объеме 

- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий;  

- полно раскрывает содержание теоретических вопросов билета 

- умеет увязать теорию и практику при решении задач билета;  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который: 

- Сделал все, что требуется для получения оценки «отлично», однако при этом допус-

тил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие содержа-

ние ответа по существу вопроса.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который: 

- посещал все занятия, возможные пропуски по уважительной причине были «отрабо-

таны» в полном объеме 

- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий;  

- раскрывает содержание не всех теоретических вопросов билета 
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- не всегда умеет увязать теорию и практику при решении задач билета;  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который:  

- имеет пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, не может  

дать четкого определения основных понятий;  

- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной ситуации;  

- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным объе-

мом знаний.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 50 баллов.  

 Посещение лекций оценивается в 1 балл. Итого максимальный балл за посеще-

ние лекций – 9. 

 выполнение домашнего задания оценивается в 1 балл. Итого максимальный 

балл за выполнение домашних заданий – 7 ( не оценивается домашнее задание, задан-

ное на последней паре в семестре и не задаются домашние задания на контрольных 

работах). 

 Работа на практическом занятии у доски оценивается максимально в 1 балл, са-

мостоятельная работа на месте максимально в 1 балл (с обязательным показом решен-

ных задач). При этом предполагается, что студент не каждое занятие имеет возмож-

ность работать у доски (из-за большого количества студентов в подгруппе). Итого мак-

симальный балл за работу на практических занятиях – 8 баллов. 

 на контрольной работе студент имеет возможность заработать максимально 6 

баллов.  

 Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям или невыполнен-

ным домашним заданиям необходимо принести и показать законспектированные 

фрагменты лекций и практических занятий, выполненные домашние задания. 

 На экзамене студенту предлагается теоретический вопрос из произвольных раз-

делов, а также задача. Полный и правильный ответ на каждый из вопросов оценивается 

в 10 баллов.  

Итого: за семестр студент имеет возможность набрать 30 баллов, за экзамен 20 бал-

лов, всего 50. Для перехода на 100-бальную систему все набранные баллы умножаются 

на 2. 

В зависимости от суммарного количества набранных баллов по 100-бальной сис-

теме студенту выставляются следующие итоговые оценки:  

86-100 баллов – «отлично»;  

66-85 баллов – «хорошо»;  

51-65 баллов – «удовлетворительно»;  

0-50 баллов– «неудовлетворительно».  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература:  

1. Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление в приме-

рах и задачах [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Васильева [и др.]. - 3-е изд., испр. - СПб. 

: Лань, 2010. - 429 с. : ил., рис. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

Библиогр.: с. 428-429. 

2. Васильева, А. Б. Интегральные уравнения [Текст] : учебник для вузов / А. Б. Василь-

ева, Н. А. Тихонов. - 3-е изд. -  СПб. : Лань, 2009 - 160 с.  

   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42 (дата последнего обращения: 

27.01.14) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42
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3. Золотарев, Михаил Леонидович.  

 Теория линейных операторов в гильбертовом пространстве [Текст] : учебное пособие 

/ М. Л. Золотарев, И. А. Федоров ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 

115 с. 

 

 б) дополнительная литература: 

1. Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление в приме-

рах и задачах [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Васильева [и др.]. - М. : "Физматлит", 

2003. - 432с. : ил., рис. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2358 (дата последнего обращения: 

27.01.14) 

2. Зон, Б. А. Лекции по интегральным уравнениям [Текст] : учеб. пособие для вузов / Б. 

А. Зон. - М. : Высшая школа, 2004. - 90 с 

3.  Цлаф, Л. Я. Вариационное исчисление и интегральные уравнения [Текст] : справоч-

ное руководство / Л. Я. Цлаф. - 3-е изд., стер. - М. : Лань, 2005. - 191 с. : рис. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 181-184. 

4. Волков, Владимир Тарасович.  Интегральные уравнения. Вариационное исчисление 

[Текст] : курс лекций: учеб. пособие / В. Т. Волков, А. Г. Ягола. - М. : Кн. дом "Уни-

верситет", 2008. - 139 с. 

5. Золотарев, М. Л. Теория линейных операторов в гильбертовом пространстве [Текст] 

: учебное пособие / М. Л. Золотарев, И. А. Федоров ; Кемеровский гос. ун-т. - Кеме-

рово : [б. и.], 2014. - 115 с. 

6. Васильева А. Б., Тихонов Н. А. Интегральные уравнения :учебник для вузов /А. Б. Василье-

ва, Н. А. Тихонов .- 2-е изд. - М. :ФИЗМАТЛИТ ,2004 .- 159 с. 

7. Васильева А.Б., Тихонов А.Н. Интегральные уравнения. М.: Изд. МГУ, 1989. 

8. Карташев А.П., Рождественский Б.Л. Обыкновеные дифференциальные уравнения и основы 

вариационого исчисления. М.: Наука, 1980. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Некоммерческое свободно распространяемое программное обеспечение - MAX-

IMA (http://maxima.sourceforge.net ) (дата последнего обращения: 27.01.14). 

2. Некоммерческое свободно распространяемое программное обеспечение - Ad-

vanced Grapher (http://www.alentum.com/agrapher/)  (дата последнего обращения: 

27.01.14). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников оп-

ределенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения 

через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных и индиви-

дуальных заданий, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При 

этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 

процесса.  

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2358
http://maxima.sourceforge.net/
http://www.alentum.com/agrapher/
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Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 

дисциплины:  

 Изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10-15 минут.  

 Изучение конспекта за день перед следующей лекцией – 15-20 минут.  

 Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1-1,5 часа в неде-

лю.  

 Подготовка к практическому занятию – 1-1,5 часа.  

 Всего в неделю – около 2,5-3 часа. 

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дис-

циплины»). 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая по-

следовательность действий:  

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заня-

тиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослу-

шанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры.  

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции.  

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по математической эко-

номике в библиотеке и для решения задач.  

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы 

по теме домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или задачу, – пред-

варительно понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план 

решения, попробовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи.  

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу, текст 

лекций, а также электронные пособия, имеющиеся на факультетском сервере.  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций изучаются и книги по теории групп. Литературу по курсу же-

лательно изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников, однако 

легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кро-

ме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой темы дисциплины. С этой 

целью после прочтения очередной главы желательно выполнить несколько простых 

упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать 

себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, какие новые по-

нятия в ней введены, каков их смысл.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. 

Дополнительно к изучению конспектов лекций необходимо пользоваться учебни-

ками по теории групп. Вместо «заучивания» материала важно добиться понимания 

изучаемых тем дисциплины. При подготовке к экзамену нужно освоить теорию: разо-

брать определения всех понятий, рассмотреть примеры и самостоятельно решить не-

сколько типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо ком-

ментировать свои действия и не забывать о содержательной интерпретации.  

9.6. Указания по выполнению домашних и индивидуальных заданий. 

При выполнении домашних и индивидуальных заданий необходимо сначала про-

читать теорию и изучить примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, предва-

рительно следует понять, что требуется от Вас в данном случае, какой теоретический 

материал нужно использовать, наметить общую схему решения. Если Вы решали зада-

чу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в методическом пособии 
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примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и попробовать решить 

аналогичную задачу самостоятельно. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудито-

рия;  

2. Компьютерный класс с возможностью подключения к сети "Интернет" для дос-

тупа к ресурсам п.8.  

 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения 

Неимитационные Имитационные 

Активные (проблемные) лекции и  

семинары 
Кейс-технологии 

Тематическая дискуссия 

 (пресс-конференции) 
Анализ конкретных ситуаций 

Мозговая атака Групповой тренинг 

Презентация  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лек-

ционных и практических занятий, мультимедийное оборудование, программное обес-

печение для компьютерных презентаций, доступ студентов к компьютеру с выходом в 

Интернет.  

12. Иные сведения и материалы 

Актуальность и значимость курса.  Кроме того, что интегральные уравнения 

естественным образом появляются  в  различных разделах физики, и требуются навыки 

их решения, понимание теоретической физики микромира требует владением поня-

тиями функционального анализа, которые появляются в математике при исследовании 

решений интегральных уравнений. К тому же при построении физических теорий ши-

роко используется так называемый «Принцип наименьшего действия»,  математиче-

ским языком которого является вариационное исчисление. Поэтому данный курс явля-

ется основой для большинства курсов «Теоретический физики» и соответствующей  

курсов специальной подготовки. 

Цель и задачи изучения курса. Важнейшая цель данного курса, развитие логи-

ческого мышления на  примере   обобщения понятия трехмерных линейных про-

странств на случай пространств произвольного числа измерений, овладение приемами 

работы с абстрактными величинами. Задачи курса, овладение математикой, необходи-

мой для понимания основ курса «Теоретическая физика». 
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12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Организационно-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ направлено на 

контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком учебного 

процесса и типовым или индивидуальным учебным планом и включает в себя, при не-

обходимости, контроль за посещаемостью занятий, помощь в организации самостоя-

тельной работы, организацию индивидуальных консультаций, контроль по результатам 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации. 

Для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдотехнических 

средств, таких как,  техники для усиления звука, видеотехники, мультимедийной тех-

ники и других средств передачи информации в доступных формах для лиц с наруше-

ниями слуха. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических 

средств усиления остаточного зрения, в том числе, специальные возможности опера-

ционных систем (электронные лупы, видеоувеличители), возможность масштабирова-

ния текста и другие средства передачи информации в доступных формах для лиц с на-

рушениями зрения. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции предусматривается 

применение компьютерной техники с соответствующим программным обеспечением 

(виртуальные лабораторные практикумы, мультимедийные учебные комплексы, тесты 

для самопроверки и контроля), а также, специальные возможности операционных сис-

тем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода информации. 

В образовательном процессе для лиц с ОВЗ возможно использование различных 

форм организации on-line и off-line занятий (вебинары, виртуальные лекции, обсужде-

ние вопросов освоения дисциплины в рамках видеосвязи, чатов, форумов), что дает 

возможность индивидуализации траектории обучения таких категорий граждан (инди-

видуализация содержания, методов, темпа учебной деятельности, внесения, при необ-

ходимости, требуемых корректировок в деятельность обучающегося и преподавателя). 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии позволяют эф-

фективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но 

и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

Так как преподавание данной дисциплины осуществляется в мультимедийной ау-

дитории, необходимый набор технических средств для работы со студентами с ОВЗ 

имеется. 

 

 

Автор: Кравченко Н.Г. (доцент кафедры теоретической физики, к.ф.-м.н.) 

 


