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1. Цели освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Интегральные уравнения и вариационное исчисление» обеспечивает 

приобретение знаний и умений в соответствии с государственным образовательным 

стандартом, содействует фундаментализации образования, формированию научного 

мышления и способности к восприятию науки как единого целого, частью которого является 

математика.  

Целями преподавания дисциплины являются:  

 знакомство с классификацией интегральных уравнений;  

 освоение уравнений Фредгольма и Вольтерра первого и второго рода; 

 метода последовательных приближений; 

 изучение задач на нахождение собственных значений и собственных функций 

интегральных операторов; 

 знакомство с теоремами о существовании и единственности решений уравнения 

Фредгольма и Вольтерра второго рода, а также с операторами с симметричным ядром;  

 изучение методов решения задач на нахождение собственных значений и собственных 

функций в случае вырожденного ядра; 

  изучение связи интегральных и дифференциальных уравнений.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

 

Дисциплина «Интегральные уравнения и вариационное исчисление» основывается на 

знаниях, полученных слушателями при изучении дисциплин «Математический анализ», 

«Функциональный анализ». Данная дисциплина относится к вариативной части Блока 1. 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности: 

 

Формируемая 

компетенция 
(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень 
планируемых результатов обучения 

Профессиональные компетенции 
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ПК-1 
Способен осуществлять и 

проектировать научно-

исследовательскую 

деятельность по решению 

фундаментальных задач 

физической 

направленности 

ИД-ПК-1_1 
Знает  базовые теории и 

модели физики, основные 

методы проведения 

научных исследований и 

анализа результатов. 

Знать: 
 общие понятия, определение 

интегральных уравнений, область их 

применения; 

 понятие корректности постановки 

задач математической физики; 

 теоремы о существовании и 

единственности решения 

интегрального уравнения; 

 основные типы интегральных 

уравнений. 

Уметь: 
 находить собственные значения и 

собственные функции интегральных 

операторов. 

ИД-ПК-1_3 
Осуществляет поиск и 

работу с научной 

информацией с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий.    

Уметь: 

 решать задачи о собственных 

значениях и собственных функциях 

в случае вырожденного ядра. 
Владеть навыками:     

 нахождения собственных значений и 

собственных функций интегральных 

операторов; 

 решения задач о собственных 

значениях и собственных функциях. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 108 акад. часов. 

 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины, 

их содержание С
ем

ес
т
р

 Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов, 
и их трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Формы ЭО и ДОТ 

   Контактная работа   

   

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

ат
те

ст
ац

и
о

н
н

ы
е 

и
сп

ы
та

н
и

я 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 

1.  

Общие понятия. 

Определение интегральных 

уравнений. Примеры 

интегральных уравнений. 

4 1 2     
Фронтальный опрос и 

обсуждение пройденной 

темы 
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2.  
Понятие корректности 

постановки задач 

математической физики. 
4 1 3     

Фронтальный опрос и 

обсуждение пройденной 

темы 

3.  

Основные интегральные 

уравнения: уравнение 

Фредгольма и Вольтерра 

первого и второго рода. 

4 1 2    2 
Фронтальный опрос и 

обсуждение пройденной 

темы 

4.  

Некорректность уравнений 

Фредгольма и Вольтерра 

первого рода. 
4 1 3     

Фронтальный опрос и 

обсуждение пройденной 

темы 

5.  

Теорема о существовании и 

единственности решений 

уравнения Фредгольма 

второго рода. Метод 

последовательных 

приближений. 

4 2 2     
Фронтальный опрос и 

обсуждение пройденной 

темы 

6.  

Теорема о существовании и 

единственности решения 

уравнения Вольтерра 

второго рода.  

4 2 3     
Фронтальный опрос и 

обсуждение пройденной 

темы 

7.  

Уравнения Фредгольма 

второго рода с 

вырожденным ядром. 

Сведение задачи к анализу 

системы линейных 

алгебраических уравнений. 

Примеры. 

4 2 3    2 

Фронтальный опрос и 

обсуждение пройденной 

темы 

8.  

Собственные значения и 

собственные функции 

интегральных операторов. 

Операторы с 

симметричным ядром. 

4 1 3  1  2 

Фронтальный опрос и 

обсуждение пройденной 

темы 

9.  

Решение задачи о 

собственных значениях и 

собственных функциях в 

случае вырожденного ядра. 

4 1 3  1  2 
Фронтальный опрос и 

обсуждение пройденной 

темы 

10.  

Примеры иных 

интегральных уравнений, 

отличных от уравнений 

Фредгольма и Вольтерра 

второго рода. Связь 

интегральных и 

дифференциальных 

уравнений. 

 2 3     
Фронтальный опрос и 

обсуждение пройденной 

темы 

11.  

Постановка задач 

вариационного исчисления. 

Основные леммы. 

Уравнение Эйлера. 

 2 3  1  2 
Фронтальный опрос и 

обсуждение пройденной 

темы 
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12.  
Функционал. Общие 

понятия. 
 1 3    2 

Фронтальный опрос и 

обсуждение пройденной 

темы 

13.  
Экстремум. Основные 

понятия. 
 1 3  1  2 

Фронтальный опрос и 

обсуждение пройденной 

темы 

      2 0,5 33,5 Экзамен 

 ИТОГО  18 36  6 0,5 47,5  

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1. Общие понятия. Определение интегральных уравнений. Примеры интегральных 

уравнений. Примеры составления интегральных уравнений. Классификация. Уравнения 

Фредгольма и Вольтерра первого и второго рода. Ядро интегрального уравнения. 

Ортогональные системы функций. Примеры. 

2. Понятие корректности постановки задач математической физики. Уравнение 

Фредгольма первого рода как пример некорректно поставленной задачи. Метод 

А.Н.Тихонова регуляризации решения уравнения Фредгольма первого рода. 

3. Основные интегральные уравнения: уравнение Фредгольма и Вольтерра первого 

и второго рода. Уравнения Фредгольма и Вольтерра первого и второго рода. Примеры 

физических задач, приводящих к интегральным уравнениям. 

4. Некорректность уравнений Фредгольма и Вольтерра первого рода. Уравнение 

Фредгольма первого рода как пример некорректно поставленной задачи. Метод 

А.Н.Тихонова регуляризации решения уравнения Фредгольма первого рода. 

5. Теорема о существовании и единственности решений уравнения Фредгольма 

второго рода. Метод последовательных приближений.  Теоремы существования и 

единственности решения. Метод последовательных приближений. Теорема о 

существовании собственного значения и собственного вектора у симметричного вполне 

непрерывного оператора. Симметричное ядро. Принцип сжимающих отображений. 

6. Теорема о существовании и единственности решения уравнения Вольтерра второго 

рода. Теорема о существовании и единственности решения уравнения Вольтерра 

второго рода.   

7. Уравнения Фредгольма второго рода с вырожденным ядром. Сведение задачи к 

анализу системы линейных алгебраических уравнений. Примеры. Существование 

собственных значений и собственных функций у интегрального оператора с 

симметричным ядром. Вырожденные ядра. Теорема Гильберта – Шмидта.  

8. Собственные значения и собственные функции интегральных операторов. 

Операторы с симметричным ядром. Характеристическое значение ядра интегрального 

оператора. Собственная функция интегрального оператора. Последовательность 

собственных значений и собственных векторов. 

9. Решение задачи о собственных значениях и собственных функциях в случае 

вырожденного ядра. Примеры задач о собственных значениях и собственных функциях 

в случае вырожденного ядра.  

10. Примеры иных интегральных уравнений, отличных от уравнений Фредгольма и 

Вольтерра второго рода. Связь интегральных и дифференциальных уравнений. 

Нагруженные интегральные уравнения. Интегральные уравнения первого рода с ядром 

Коши. 

11. Постановка задач вариационного исчисления. Основные леммы. Уравнение 

Эйлера. Примеры основных задач вариационного исчисления. Задача о точке и линии. 

Основные леммы об интегралах и функциях. Уравнение Эйлера в простейшем случае. 
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12. Функционал. Общие понятия. Определение функционала. Примеры функционала. 

Вариация функционала. Линейные ограниченные и неограниченные функционалы. 

Гильбертово пространство. 

13. Экстремум. Основные понятия. Экстремум функционала. Условный экстремум. 

Односторонний экстремум. Слабый и сильный экстремум. Абсолютный экстремум. 

Примеры. Необходимые и достаточные условия экстремума функционала. 
 

5. Образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения и 

дистанционные образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Академическая лекция с элементами лекции-беседы — последовательное изложение 

материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Элементы 

лекции-беседы обеспечивают контакт преподавателя с аудиторией, что позволяет привлекать 

внимание студентов к наиболее важным темам дисциплины, активно вовлекать их в учебный 

процесс, контролировать темп изложения учебного материала в зависимости от уровня его 

восприятия. 

 

Практическое занятие — занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по 

закреплению полученных на лекции знаний. 

 

Консультации — вид учебных занятий, являющийся одной из форм контроля 

самостоятельной работы студентов. На консультациях по просьбе студентов рассматриваются 

наиболее сложные моменты при освоении материала дисциплины, преподаватель отвечает на 

вопросы студентов, которые возникают у них в процессе самостоятельной работы. 

 

В процессе обучения используются следующие технологии электронного обучения и 

дистанционные образовательные технологии:  

 Электронный учебный курс «Интегральные уравнения и вариационное 

исчисление» в LMS Электронный университет Moodle ЯрГУ, в котором: 

 представлены задания для самостоятельной работы обучающихся по темам 

дисциплины; 

 осуществляется проведение отдельных мероприятий текущего контроля 

успеваемости студентов; 

 представлены тексты лекций по отдельным темам дисциплины; 

 представлены правила прохождения промежуточной аттестации по дисциплине; 

 представлен список учебной литературы, рекомендуемой для освоения 

дисциплины.  

 

6. Перечень лицензионного и (или) свободно распространяемого программного 

обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине  

 

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине используются:  

 для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по 

дисциплине: 

 программы Microsoft Office; 

 издательская система LaTeX; 

 Adobe Acrobat Reader. 
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7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (при необходимости)  

 

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине используются:  

Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

 

1. Смирнов В.И. Курс высшей математики. Т.4. Ч.1. Наука.1974. 335 с. 

2. Биркган С.Е. Интегральные уравнения и краевые задачи для обыкновенных 

дифференциальных уравнений второго порядка. Учебное пособие. Ярославль. 2003. 88 c.   

 

б) дополнительная литература  

 

1. Куликов Д.А. Задачи и упражнения по курсу «Дифференциальные уравнения, 

интегральные уравнения и элементы вариационного исчисления». 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

 учебные аудитории для проведения практических занятий (семинаров); 

 учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций; 

 учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

 помещения для самостоятельной работы; 

 помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств 

обучения. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному составу 

потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) — списочному составу группы 

обучающихся.  

 

Автор: 

 

доцент кафедры математического 

моделирования, к.ф.-м.н.                                               ___________                       А.В. Секацкая 
                                               подпись                                          

  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

«Интегральные уравнения и вариационное исчисление» 

 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 

(проверка сформированности ОПК-1, индикатор ИД-ОПК-1_1   

(в части умения нахождения экстремали,умения исследования функционала) 

 

 

Пример контрольной работы 

1. Найти расстояние между функциями в пространстве C[0, 2]: y = 2 sin( pi x) и z = cos(pi 

x). 

2. Решить интегральное уравнение Фредгольма 2-го рода. 

3. Найти собственные значения и собственные функции задачи Штурма-Лиувилля. 

4. Найти экстремали функционала. 

 

Примерный список вопросов к экзамену 

1. Определения и типы интегральных уравнений.  

2. Линейные интегральные операторы.  

3. Операторы фредгольмова типа.  

4. Собственные числа и собственные функции линейных интегральных операторов.  

5. Принцип сжимающих отображений.  

6. Определения интегральных уравнений Фредгольма первого и второго рода.  

7. Решение интегральных уравнений Фредгольма второго рода с симметричным 

вырожденным ядром.  

8. Решение интегральных уравнений Фредгольма второго рода с произвольным 

вырожденным ядром.  

9. Решение интегральных уравнений Фредгольма первого рода.  

10. Свойства интегральных уравнений Вольтерра первого и второго рода. 

11. Связь интегральных уравнений Вольтерра с начальными задачами для 

дифференциальных уравнений. 

12. Решение интегральных уравнений Вольтерра первого и второго рода.  

13. Метод последовательных приближений. 

14. Определение функционала и его свойства.  

15. Линейные ограниченные и неограниченные функционалы.  

16. Простейшая задача вариационного исчисления.  

17. Обобщения простейшей задачи вариационного исчисления.  

18. Первая и вторая вариации функционала. Теорема Ритца.  

19. Уравнения Эйлера, Инвариантность уравнений Эйлера.  

20. Экстремум функционала. Необходимые условия экстремума функционала.  
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21. Достаточные условия экстремума функционала.  

22. Задача Лагранжа на условный экстремум.  

23. Разрывные задачи первого рода.  

24. Односторонние вариации. 

 

Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня сформированности каждой компетенции по окончании освоения 

дисциплины студенту выставляется  оценка. Для дисциплин, изучаемых в течение нескольких 

семестров, оценка может выставляться не только по окончании ее освоения, но и в 

промежуточных семестрах. Вид оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») определяется рабочей программой 

дисциплины в соответствии с учебным планом. 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полностью или 

частично формируемая данной дисциплиной) сформирована на высоком уровне. 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полностью или 

частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на продвинутом 

уровне. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 

(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на 

пороговом уровне. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 

(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована ниже, чем на 

пороговом уровне. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 

«Интегральные уравнения и вариационное исчисление» 

 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Основной формой изложения  учебного материала по дисциплине «Интегральные 

уравнения и вариационное исчисление» являются лекции, причем  в достаточно большом 

объеме. Это связано с тем, что в основе «Интегральные уравнения и вариационное 

исчисление» лежит особый математический аппарат. По большинству тем предусмотрены 

практические занятия, на которых происходит закрепление  лекционного материала  путем 

применения его  к конкретным физическим задачам и отработка навыков  работы с 

математическим аппаратом «Интегральные уравнения и вариационное исчисление».  

Для успешного освоения дисциплины очень важно решение достаточно большого 

количества задач, как в аудитории, так и самостоятельно в качестве домашних заданий. 

Примеры решения задач разбираются на лекциях и практических занятиях, при 

необходимости по наиболее трудным темам проводятся дополнительные консультации. 

Основная цель решения задач — помочь усвоить фундаментальные понятия, законы и основы 

данного курса. Для решения всех задач необходимо   знать и понимать  лекционный материал. 

Поэтому в процессе изучения дисциплины  рекомендуется регулярное повторение 

пройденного лекционного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо дома еще раз прорабатывать и при необходимости дополнять информацией, 

полученной на консультациях, практических занятиях или из учебной литературы. 

Большое внимание должно быть уделено выполнению домашней работы. В качестве 

заданий для самостоятельной работы дома студентам предлагаются задачи, аналогичные 

разобранным на лекциях и практических занятиях или немного более сложные, которые 

являются результатом объединения нескольких базовых задач.  

В конце семестра изучения дисциплины студенты сдают экзамен.  

Освоить вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины «Интегральные 

уравнения и вариационное исчисление» самостоятельно студенту крайне сложно. Это связано 

со сложностью изучаемого материала и большим объемом курса. Поэтому посещение  всех 

аудиторных занятий является совершенно необходимым. Без упорных и регулярных занятий 

в течение семестра сдать зачет и  экзамен по итогам изучения дисциплины студенту 

практически невозможно. 
 

Учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы студентов по дисциплине 
 

Для самостоятельной работы рекомендуется использовать учебную литературу, 

указанную в пункте 7 настоящей программы. 
 

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий спектр 

Интернет-ресурсов. 
 

1.  Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 
(http://window.edu.ru/library).  

Целью создания информационной системы "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (ИС "Единое окно ") является обеспечение свободного доступа к интегральному 

каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-

методических материалов для общего и профессионального образования. 

http://window.edu.ru/library
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Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" создана 

по заказу Федерального агентства по образованию в 2005-2008 гг. Головной разработчик 

проекта - Федеральное государственное автономное учреждение Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций (ФГАУ 

ГНИИ ИТТ "Информика") www.informika.ru. 

ИС "Единое окно" объединяет в единое информационное пространство электронные 

ресурсы свободного доступа для всех уровней образования в России. Разделы этой системы: 

 Электронная библиотека – является крупнейшим в российском сегменте Интернета 

хранилищем полнотекстовых версий учебных, учебно-методических и научных 

материалов с открытым доступом. Библиотека содержит более 30 000 материалов, 

источниками которых являются более трехсот российских вузов и других 

образовательных и научных учреждений. Основу наполнения библиотеки составляют 

электронные версии учебно-методических материалов, подготовленные в вузах, 

прошедшие рецензирование и рекомендованные к использованию советами 

факультетов, учебно-методическими комиссиями и другими вузовскими структурами, 

осуществляющими контроль учебно-методической деятельности. 

 Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов содержит 

представленные в стандартизованной форме метаданные внешних ресурсов, а также 

содержит описания полнотекстовых публикаций электронной библиотеки. Общий 

объем каталога превышает 56 000 метаописаний (из них около 25 000 - внешние 

ресурсы). Расширенный поиск в "Каталоге" осуществляется по названию, автору, 

аннотации, ключевым словам с возможной фильтрацией по тематике, предмету, типу 

материала, уровню образования и аудитории. 

 Избранное. В разделе представлены подборки наиболее содержательных и полезных, 

по мнению редакции, интернет-ресурсов для общего и профессионального 

образования. 

 Библиотеки вузов. Раздел содержит подборки сайтов вузовских библиотек, 

электронных каталогов библиотек вузов и полнотекстовых электронных библиотек 

вузов. 

 

Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется 

использовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность 

получения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме 

литературы, просмотра и копирования электронных версий изданий 

сотрудников университета (учеб. и метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для 

работы в «Личном кабинете» необходимо зайти на сайт Научной библиотеки 

ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт меню «Электронный 

каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авторизация», и 

заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных 

текстов учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым 

дисциплинам, изданных в университете. Доступ в сети университета, либо по 

логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд 

научной библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о 

состоянии книгообеспеченности дисциплин основной и дополнительной 

литературой, а также цикла дисциплин и специальностей. Электронная 

картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети университета и через 

Личный кабинет.  

http://www.informika.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/catalog
http://window.edu.ru/unilib
http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php

