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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка, которая содержит: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины -  изучение тех общих законов, которым подчиняются движение и 
равновесие материальных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами.  На 

данной основе становится возможным построение и исследование механико-математических 
моделей, адекватно описывающих разнообразные механические явления.  При изучении 
теоретической механики вырабатываются навыки практического использования методов, 

предназначенных для математического моделирования движения систем твёрдых тел. 
Задачи учебного курса: 

Студент должен получить представление о предмете теоретической  механики, 
возможностях её аппарата и границах применимости её моделей, а также о 
междисциплинарных связях теоретической механики с другими естественнонаучными, 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами.  Он должен приобрести навыки 
решения типовых задач по статике, кинематике и динамике, а также опыт компьютерного 

моделирования механических систем. 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теоретическая механика» – это дисциплина, которая входит в базовую 
часть цикла Б1. 

При изучении курса используются знания, полученные студентами в курсах: 
«Физика», «Математический анализ», «Механика», «Информатика» и «Вычислительная 
математика». «Теория функций комплексного переменного», «Уравнения математической 

физики». 
Освоение дисциплины «Теоретическая механика» необходимо при последующем 

изучении таких общетехнических дисциплин, как «Прикладная физика», «Сопротивление 
материалов», «Теория механизмов и машин», «Детали машин», «Строительная механика», 
«Гидравлика», «Теория упругости и пластичности», «Гидродинамика и аэродинамика», 

«Теория колебаний»и др. 
 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/
п 

Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Четвертый семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Термогазодинамика   +   +  + + 

2. Холодильные машины и 
установки 

  + +  +  + + 

3. Тепломассообменные 
аппараты 
низкотемпературной 

установки 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способность использовать фундаментальные законы природы и основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

http://www.umk.utmn.ru/?section=discipline&spy_id=685&d_id=23206&dh_id=30494&specialize_id=
http://www.umk.utmn.ru/?section=discipline&spy_id=685&d_id=23206&dh_id=30494&specialize_id=
http://www.umk.utmn.ru/?section=discipline&spy_id=685&d_id=23206&dh_id=30494&specialize_id=
http://www.umk.utmn.ru/?section=discipline&spy_id=685&d_id=23206&dh_id=30494&specialize_id=


 способность применять методы математического анализа, моделирования, 
оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности (ОПК-2). 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

основные понятия и законы механики и вытекающие из этих законов методы изучения 
равновесия и движения материальной точки, твёрдого тела и механической системы; 
Уметь: 

прилагать полученные знания для решения соответствующих конкретных задач техники; 
самостоятельно строить и исследовать математические и механические модели технических 

систем, квалифицированно применяя при этом аналитические и численные методы 
исследования и используя возможности современных компьютеров и информационных 
технологий. 

Понимать: 

те методы механики, которые применяются в прикладных дисциплинах.  

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов академических часов, из них 55,75 
часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 50,25 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 
 
3. Тематический план 

Таблица 2. 

№  
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 с
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ес
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Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1: Статика         

1 1. Введение. 1,2 3 2  4 9 2 0-10 

2 2. Системы сил, их 

эквивалентность.   
3 3 1  4 8 1 0-10 

3 3. Элементарные операции над 
системами сил.   

4,5 3 1  5 9 1 0-5 

4 4. Трение.   6 3 2  5 10 2 0-5 

 Всего  12 6  18 36 6 0-30 

 Модуль 2: Кинематика         

1 5. Системы отсчёта.  Способы 

задания движения точки.   
7,8 3 2  4 9 2 0-5 

2 6. Кинематика твёрдого тела.   9 3 1  4 8 1 0-5 

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы  



3 7. Плоское 

(плоскопараллельное) движение 
твёрдого тела.   

10,1

1 
3 1  5 9 1 0-10 

4 8. Дифференцирование вектора 

в подвижной системе отсчёта.   
12 3 2  5 10 1 0-10 

 Всего  12 6  18 36 6 0-30 

 Модуль 3: Динамика         

1 9. Динамика материальной 
точки.   

13,1
4 

3 2  4 9 2 0-10 

2 10. Динамика системы 

материальных точек.   
15 3 1  4 8 1 0-10 

3 11. Кинетический момент 
системы материальных точек 
относительно полюса. Момент 

инерции и кинетический 
момент твёрдого тела 

относительно оси.   

16,1

7 
3 1  5 9 1 0-10 

4 12. Даламберовы силы инерции.  
Общее уравнение динамики и 

уравнения динамического 
равновесия механической 
системы в обобщённых 

координатах.   

18 3 2  5 10 2 0-10 

 Всего за 3 модуль:  12 6  18 36 6 0-40 

 Итого за семестр (часов, 

баллов): 
 36 18  54 108 18 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме: 
 10 8   18   

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 3. 
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Модуль 1 СТАТИКА.        

1. Введение.   0-5 0-5   0-10 

2. Системы сил, их 

эквивалентность. 
 0-5   0-5  0-10 

3. Элементарные операции 
над системами сил. 

0-10      0-5 

Тема 4. Трение.    0-5   0-5 

Всего 0-10 0-5 0-5 0-10 0-5  0-30 

Модуль 2 

КИНЕМАТИКА. 
       



5. Системы отсчёта.  

Способы задания движения 
точки. 

 0-5     0-5 

6. Кинематика твёрдого 

тела. 
   0-5   0-5 

7. Плоское 
(плоскопараллельное) 
движение твёрдого тела. 

 0-4 0-6    0-10 

8. Дифференцирование 

вектора в подвижной 
системе отсчёта. 

 0-4 0-6    0-10 

Всего  0-13 0-12 0-5   0-30 

Модуль 3 ДИНАМИКА.        

9. Динамика материальной 

точки. 
0-5   0-5   0-10 

10. Динамика системы 
материальных точек.   

  0-5  0-5  0-10 

11. Кинетический момент 

системы материальных 
точек относительно полюса. 

  0-5 0-5   0-10 

12. Даламберовы силы 

инерции. 
0-5  0-5    0-10 

Всего 0-10  0-15 0-10 0-5  0-40 

Итого  0-20 0-18 0-32 0-20 0-10  0-100 

 
5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1: СТАТИКА. 

Тема 1. Введение. Краткая характеристика задач, решаемых в теоретической механике.  
Место теоретической механики в цикле естественнонаучных дисциплин.  Фундаментальные 

модели и определения.  Аксиоматический метод в механике.  Структура курса теоретической 
механики. Сила как мера механического взаимодействия материальных тел.  Вектор силы, 

его модуль, направление и компоненты; точка приложения силы.  Момент силы 
относительно точки (полюса), его свойства; вычисление проекций момента силы.  Момент 
силы относительно оси. 

Тема 2. Системы сил, их эквивалентность.  Пара сил и её момент.  Главный вектор и 
главный момент произвольной системы сил; изменение главного момента системы сил при 

смене полюса. Аксиомы статики.  Следствие о переносе силы вдоль её линии действия.  
Связи и их реакции.  Односторонние и двусторонние связи.  Важнейшие примеры связей.  
Критерий эквивалентности двух систем сил.  Условие эквивалентности двух пар сил. 

Тема 3. Элементарные операции над системами сил.  Теорема о приведении системы 
параллельных сил к равнодействующей.  Центр системы параллельных сил.  Распределённые 

системы параллельных сил.  Центр тяжести тела; способы нахождения центра тяжести. 
Приведение произвольной системы сил к простейшему виду элементарными операциями.  
Теорема об условиях равновесия абсолютно твёрдого тела.  Уравнения равновесия для 

произвольной, плоской и сходящейся системы сил, для системы параллельных сил.  
Равновесие систем твёрдых тел.  Статически определимые и статически неопределимые 

системы.  Последовательность действий при составлении уравнений равновесия системы 
твёрдых тел.  Порядок решения задач о равновесии систем твёрдых тел при помощи 
компьютера. 

Тема 4. Трение.  Виды трения.  Законы трения скольжения (при покое); угол трения и конус 
трения.  Понятие о трении качения и верчения.  Методы решений задач о равновесии систем 

твёрдых тел при наличии трения. 



Модуль 2: КИНЕМАТИКА. 

Тема 5. Системы отсчёта.  Способы задания движения точки.  Уравнения траектории 
точки.  Скорость и ускорение точки при различных способах задания её движения. Скорость 

и ускорение точки в криволинейных системах координат. Скорость и ускорение точки в 
естественных осях. Кинематика системы точек.  Относительные радиус-векторы, скорости и 

ускорения точек.  Условие жёсткой связи между точками системы.  Теорема Грасгофа о 
проекциях скоростей.  Неизменяемые системы точек. 
Тема 6. Кинематика твёрдого тела.  Способы задания ориентации твёрдого тела.  

Связанная система отсчёта.  Нахождение текущего положения точки тела по компонентам её 
радиус-вектора в связанной системе координат.  Матрица направляющих косинусов, её 

свойства. Поступательное движение твёрдого тела.  Траектории, скорости и ускорения точек 
тела при поступательном движении.  Мгновенно-поступательное движение Векторы угловой 
скорости и углового ускорения твёрдого тела.  Формула Эйлера для скоростей точек 

твёрдого тела.  Формула Ривальса для ускорений точек твёрдого тела.  Сферическое 
движение твёрдого тела.  Распределение скоростей и ускорений точек твёрдого тела при 

сферическом движении.  Ось мгновенного вращения. 
Тема 7. Плоское (плоскопараллельное) движение твёрдого тела.  Матрица направляющих 
косинусов при плоском движении.  Векторы угловой скорости и углового ускорения 

твёрдого тела при плоском движении.  Распределение скоростей и ускорений точек твёрдого 
тела при плоском движении.  Последовательность действий при решении задач кинематики 

плоского движения аналитическим способом.  Вращательное движение твёрдого тела; 
распределение скоростей и ускорений точек твёрдого тела при вращательном движении.  
Мгновенный центр скоростей, методы его нахождения.  Последовательность действий при 

решении задач кинематики плоского движения геометрическим способом. 
Тема 8. Дифференцирование вектора в подвижной системе отсчёта.  Сложное движение 

точки; абсолютное, переносное и относительное движения.  Теоремы о скоростях и 
ускорениях точки при сложном движении.  Кориолисово ускорение. 
Модуль 3: ДИНАМИКА. 

Тема 9. Динамика материальной точки.  Аксиомы динамики.  Инерциальные и 
неинерциальные системы отсчёта.  Количество движения материальной точки.  

Дифференциальные уравнения движения материальной точки в векторной и координатной 
формах.    Последовательность действий при составлении уравнений движения материальной 
точки.  Первая и вторая задачи динамики.  Порядок решения второй задачи динамики точки 

аналитическими и численными методами. Динамика относительного движения точки.  
Уравнения динамики материальной точки в неинерциальной системе отсчёта.  Переносная и 

кориолисова силы инерции.  Принцип относительности Галилея. 
Тема 10. Динамика системы материальных точек.  Силы внешние и внутренние.  
Свойства внутренних сил.  Дифференциальные уравнения движения системы материальных 

точек в инерциальной системе отсчета.  Система материальных точек как модель 
материального тела (или системы материальных тел). Понятие о первых интегралах 

уравнений движения системы материальных точек.  Количество движения системы 
материальных точек.  Количество движения твёрдого тела.  Теорема об изменении 
количества движения системы в дифференциальной и интегральной формах.  Случаи 

сохранения количества движения системы материальных точек; интегралы количества 
движения. Центр масс механической системы, его свойства.  Теорема о движении центра 

масс.  Интегралы движения центра масс.  Кёнигова система отсчёта; оси Кёнига.  
Тема 11. Кинетический момент системы материальных точек относительно полюса. 
Его проекции на координатные оси и правило преобразования при смене полюса.  Теорема 

об изменении кинетического момента системы относительно неподвижного полюса в 
дифференциальной и интегральной формах.  Случаи сохранения кинетического момента 

системы относительно неподвижного полюса; интегралы кинетического момента.   



Момент инерции и кинетический момент твёрдого тела относительно оси.  
Дифференциальное уравнение вращения твёрдого тела вокруг неподвижной оси.  
Преобразование моментов инерции при повороте и при параллельном переносе 

координатных осей; теорема Гюйгенса – Штейнера и её аналог для центробежных моментов 
инерции. 

Тема 11. Элементарная и полная работа силы.  Мощность силы.  Работа и мощность 
системы сил.  Теорема о мощности системы сил, действующих на абсолютно твёрдое тело.  
Мощность пары сил.  

Кинетическая энергия материальной точки и системы материальных точек.  Теорема 
Кёнига.  Кинетическая энергия твёрдого тела при различных видах его движения.  Теорема 

об изменении кинетической энергии системы в дифференциальной и интегральной формах. 
Тема 12. Даламберовы силы инерции.  Принцип Даламбера и уравнения динамического 
равновесия для системы материальных точек; метод кинетостатики.  Главный вектор и 

главный момент даламберовых сил инерции.  Принцип Даламбера и уравнения 
динамического равновесия для твёрдого тела.  Принцип Даламбера – Лагранжа и общее 

уравнение динамики.  Решение задач динамики при помощи принципа Даламбера – 
Лагранжа.  
Общее уравнение динамики и уравнения динамического равновесия механической 

системы в обобщённых координатах.  Уравнения Лагранжа второго рода: вывод и 
методика применения.  Обобщённые импульсы.  Порядок решения задач динамики 

голономных механических систем при помощи компьютера. 
6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1: Статика 

Тема 1. Составление и решение уравнений равновесия для плоской системы сил.  
Тема 2. Составление и решение уравнений равновесия для пространственной системы сил.  

Тема 3. Решение задач статики при наличии сил трения. 
Модуль  2: Кинематика 

Тема 4. Кинематика точки. 

Тема 5. Кинематика плоского движения системы твёрдых тел. 
Тема 6. Сложное движение точки. 

Модуль 3. Динамика 

Тема 7. Динамика прямолинейного движения точки. 
Тема 8. Решение задач динамики системы твёрдых тел с помощью общих теорем динамики . 

Тема 9. Решение задач динамики при помощи принципа Даламбера – Лагранжа. 
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом не предусмотрены. 
 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 
Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 . 

 

Данной рабочей программой предусмотрена самостоятельная работа в объеме 54 часа, 
в том числе и часы, выделенные на иные формы работы. В соответствии с Положением о 
самостоятельной работе студентов в ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», 

под самостоятельной работой студентов (далее СРС) понимается «учебная, научно-
исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов, направленная на 

развитие общих и профессиональных компетенций, которая осуществляется без 
непосредственного участия преподавателя, хотя и направляется им». 



Студентам предлагаются следующие формы СРС: 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 выполнение самостоятельных заданий на практических занятиях; 

 чтение текстов научно-популярной тематики; 

 поиск информации по заданной теме в сети Интернет;  

 самоконтроль выполненных заданий; 

 подготовка к написанию контрольных работ, тестов, сдача экзамена.  
Результаты СРС могут быть представлены в форме презентации, доклада по теме, 

реферата или иного проекта.  
 

Типы заданий для самостоятельной работы (примерные) 

1. Написать сообщения по предложенным темам. 
2. Проработать лекции. 

3. Работа с учебной литературой. 
4. Подготовить доклад по предложенным темам. 
5. Выполнение проектных чертежей. 

 

 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов
2 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные 
дополнитель

ные 

Модуль 1      

1. 1. Введение. 1. Работа с 
учебной 
литературой. 

2. Проработка 
лекций 

1. Работа с 
дополнитель
ной 

литературой. 
 

1,2 4 0-10 

2. 2. Системы сил, их 

эквивалентность. 

1. Работа с 

учебной 
литературой. 

2. Проработка 
лекций 

1. Работа с 

дополнитель
ной 

литературой. 
 

3 4 0-10 

3. 3. Элементарные 
операции над системами 

сил. 

1. Работа с 
учебной 

литературой. 
2. Проработка 

лекций 

1. Работа с 
дополнитель

ной 
литературой. 

 

4,5 5 0-10 

4. 4. Трение. 1. Работа с 
учебной 
литературой. 

2. Проработка 
лекций 

1. Работа с 
дополнитель
ной 

литературой. 
 

6 5  

 Всего по модулю 1: 

 

  
 18 0-30 

Модуль 2      

1. 5. Системы отсчёта.  
Способы задания 

движения точки. 

1. Работа с 
учебной 

литературой. 
2. Выполнение 

1. Работа с 
дополнитель

ной 
литературой. 

7,8 4 0-5 

                                                 
2 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы  



домашнего 

задания. 
3. Проработка 
лекций 

 

2. 6. Кинематика твёрдого 
тела. 

1. Работа с 
учебной 
литературой. 

2. Выполнение 
домашнего 

задания. 
3. Проработка 
лекций 

1. Работа с 

дополнитель
ной 
литературой. 

 

9 4 0-5 

3. 7. Плоское 

(плоскопараллельное) 
движение твёрдого тела. 

1. Работа с 

учебной 
литературой. 

2. Выполнение 
домашнего 
задания. 

3. Проработка 
лекций 

1. Работа с 
дополнитель

ной 
литературой. 

 

10,11 5 0-10 

4. 8. Дифференцирование 

вектора в подвижной 
системе отсчёта. 

1. Работа с 

учебной 
литературой. 
2. Выполнение 

домашнего 
задания. 

3. Проработка 
лекций 

1. Работа с 
дополнитель

ной 
литературой. 
 

12 5 0-10 

 Всего по модулю 2:    18 0-30 

Модуль 3      

1. 9. Динамика 

материальной точки. 

1. Работа с 

учебной 
литературой. 
2. Выполнение 

домашнего 
задания. 

3. Проработка 
лекций 

1. Работа с 

дополнитель
ной 
литературой. 

 
13,14 4 0-10 

2. 10. Динамика системы 
материальных точек.   

1. Работа с 
учебной 

литературой. 
2. Выполнение 

домашнего 
задания. 
3. Проработка 

лекций 

1. Работа с 
дополнитель

ной 
литературой. 

 
15 4 0-10 

3. 11. Кинетический 
момент системы 

материальных точек 
относительно полюса. 

1. Работа с 
учебной 

литературой. 
2. Выполнение 

домашнего 
задания. 

1. Работа с 
дополнитель

ной 
литературой. 

 

16,17 5 0-10 



3. Проработка 

лекций 

4. 12. Даламберовы силы 
инерции. 

1. Работа с 
учебной 

литературой. 
2. Выполнение 
домашнего 

задания. 
3. Проработка 

лекций 

1. Работа с 
дополнитель

ной 
литературой. 
 

18 5 0-10 

 Всего по модулю 3:    18 0-40 

 Итого за четвертый 

семестр: 

   54 
0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных  средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 
себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-1 
Способность использовать фундаментальные законы природы и 
основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

             Б1.Б.8.1 Механика 

             Б1.Б.8.2 Молекулярная физика 

             Б1.Б.8.3 Электричество и магнетизм 

             Б1.Б.8.4 Оптика 

             Б1.Б.8.5 Физика атома, ядра и элементарных частиц 

             Б1.Б.9.1 Практикум по механике 

             Б1.Б.9.2 Практикум по молекулярной физике 

             Б1.Б.9.3 Практикум по электричеству и магнетизму 

             Б1.Б.9.4 Практикум по оптике 

             Б1.Б.9.5 Практикум по атомной и ядерной физике 

             Б1.Б.13 Экология 

             Б1.В.ОД.3 Химия 

             Б1.В.ОД.6 Теоретическая механика 

             Б1.В.ОД.9 Квантовая теория 

             Б1.В.ДВ.3.2 Основы аналитической химии 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОПК-2 

Способность применять методы математического анализа, 

моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности 

             Б1.Б.7.1 Математический анализ 

             Б1.Б.7.2 Аналитическая геометрия 

             Б1.Б.7.3 Линейная алгебра 

             Б1.Б.7.4 Дифференциальные уравнения 

             Б1.Б.7.5 Теория функций комплексного переменного 

             Б1.Б.7.6 Теория вероятностей и математическая статистика 

             Б1.В.ОД.6 Теоретическая механика 



             Б2.У.1 Учебная практика 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения 

материала 

Виды 

заняти

й 

(лекци

и, 

практи

ческие, 

семина

рские, 

лабора

торные

) 

Оценоч

ные 

средств

а 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проект

ы и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

 

Знает: 

основные 
понятия и 

законы 
механики и 
вытекающи

е из этих 
законов 

методы 
изучения 

равновесия 

и движения 
материальн

ой точки, 
твёрдого 

тела и 

механическ
ой системы 

основные 

понятия и 
законы 

механики 

основные 

понятия и 
законы 

механики и 
вытекающие 

из этих 

законов 
методы 

изучения 
равновесия и 

движения 

материальной 
точки 

основные 

понятия и законы 
механики и 

вытекающие из 
этих законов 

методы изучения 

равновесия и 
движения 

материальной 
точки, твёрдого 

тела и 

механической 
системы 

Лекции

, 
практи

ческие 
занятия 

контрол

ьные 
работы, 

устные 
опросы, 
коллокв

иумы 

Умеет: 

прилагать 
полученные 
знания для 

решения 
соответству

ющих 
конкретных 

задач 

техники 

решать 
задачи по 

теоретическо
й физике, 
используя 

законы 
механики 

решать задачи 

теоретическо
й механики, 

используя 
движения 

материальной 

точки или 
твердого 

объекта 

решать задачи 

теоретической 
механики, 
используя 

движения 
материальной 

точки, твёрдого 
тела и 

механической 

системы 

Лекции

, 
практи
ческие 

занятия 

контрол

ьные 
работы, 
устные 

опросы, 
коллокв

иумы 

Владеет: 
основными 

методами 
дифференци

ального и 

элементарны
ми навыками 

в решении и 
дифференциа

льных 

навыками в 
решении 

интегральных 
и 

дифференциа

основными 
методами 

дифференциально
го и 

интегрального 

Лекции
, 

практи
ческие 

занятия 

контрол
ьные 

работы, 
устные 

опросы, 



интегрально

го 
исчислений, 
применяемы

е при 
решении 

задач 

уравнений льных 

уравнений 

исчислений, 

применяемые при 
решении задач 

коллокв

иумы 

О
П

К
-2

 

Знает: 
основные 

понятия и 
методы 

математиче

ского 
анализа, 

моделирова
ния, 

оптимизаци

и, 
статистики 

основные 

понятия и 
методы 

математическ

ого анализа 

основные 
понятия и 

методы 
математическ
ого анализа, 

моделировани
я 

основные 
понятия и методы 

математического 
анализа, 

моделирования, 

оптимизации, 
статистики 

Лекции
, 

практи
ческие 
занятия 

контрол
ьные 

работы, 
устные 
опросы, 

коллокв
иумы 

Умеет: 

применять 
принципы и 

методы 

теории 
математиче

ского 
моделирова

ния и 

анализа для 
решения 

задач; 
демонстрир

овать 

способность 
расширять 

свои 
математиче
ские знания 

и проводить 
математиче

ский анализ 
прикладных 
инженерных 

задач 

применять 

принципы и 
методы 
теории 

математическ
ого 

моделирован
ия для 

решения 

задач; 

применять 

принципы и 
методы 
теории 

математическ
ого 

моделировани
я и анализа 
для решения 

задач; 

применять 

принципы и 
методы теории 

математического 

моделирования и 
анализа для 

решения задач; 
демонстрировать 

способность 

расширять свои 
математические 

знания и 
проводить 

математический 

анализ 
прикладных 

инженерных 
задач 

Лекции

, 
практи
ческие 

занятия 

контрол

ьные 
работы, 
устные 

опросы, 
коллокв

иумы 

Влад
еет: 

навыками 
решения 
типовых 

задач по 
статике, 

кинематике 

навыками 
решения 

типовых 
задач по 
статике, 

кинематике и 
динамике 

навыками 
решения 

типовых 
задач по 
статике, 

кинематике и 
динамике, с 

использовани

навыками 
решения типовых 

задач по статике, 
кинематике и 
динамике, с 

использованием 
опыта 

компьютерного 

Лекции
, 

практи
ческие 
занятия 

контрол
ьные 

работы, 
устные 
опросы, 

коллокв
иумы 



и динамике, 

с 
использован
ием опыта 

компьютерн
ого 

моделирова
ния, 

оптимизаци

и, 
статистики 

 

ем опыта 

компьютерно
го 

моделировани

я, 

моделирования, 

оптимизации, 
статистики 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 

домашних заданий, контрольные работы, устные опросы,  коллоквиумы. 
Промежуточный контроль имеет форму контрольной работы, в которой оценивается 

уровень овладения обучающимися знаниями по предмету.  
 

Методика решения задач по теме: «Разложение силы на две составляющие» 

Решение многих практических задач по статике сводится к разложению силы на две 
составляющие. Подобные задачи решаются либо по правилу параллелограмма, либо по 
правилу треугольника и, в зависимости от исходных данных, приводятся к одному из 

четырех типов. 
Общая методика решения приведенных ниже задач сводится к следующему: 

1. Выбираем метод решения – графический или графо-аналитический. 
2. Выбираем правило, по которому будем решать задачу, т. е. либо правило 
параллелограмма, либо правило треугольника. 

3. Если выбран графический метод, то далее выбираем масштаб построения, строим 
параллелограмм или треугольник (в соответствии с выбранным правилом) и, наконец, 

измеряем стороны получившейся фигуры, находим модули соответствующих сил, а измерив 
углы, найдем их направления. 
4. Если выбран графо-аналитический метод, то в зависимости от избранного правила строим 

параллелограмм или треугольник, соблюдая приблизительные соотношения размеров длин и 
углов, а затем, в зависимости от исходных данных, используем геометрические или 

тригонометрические соотношения. 

Пример решения задачи по теме: Статика. Определение реакций опор балки 

Дано:  
Определить реакции опор 

Решение: 



 

 
 
1.Рассмотрим равновесие пластины. Проведем координатные оси xy, и изобразим 

действующие на пластину силы.  
2.Для плоской системы сил составим три уравнения равновесия. Воспользуемся теоремой 

Вариньона: ; 
 

 
 

Проверка:  

 

Ответ:  
Реакция Rb направлена противоположно показанной на рисунке. 

 

Пример решения задачи по теме: «Кинематика. Определение скоростей и ускорений точек твердого 

тела.» 

Дано:  
Найти: угловые ускорения и скорости колёс по величине и по направлению; ускорение и 

скорость рейки; ускорения и скорости всех точек. 



Решение: 

 
 
1.Определим угловые и линейные скорости всех колес как функцию времени t. Зная закон 

движении колеса 5 в момент времени t1=2с 

 принимаем положительное направление вниз. 

 
2. Определим угловые и линейные ускорения. 

 в момент времени t1=2с  

 

 
 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

в ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», во время последней контрольной 
недели семестра преподаватель подводит итоги работы каждого студента и объявляет 



результаты студентам. Однако если студент желает улучшить свой рейтинг по дисциплине, 
ему предоставляется право набрать дополнительные баллы – пересдать проектные чертежи, 
выполнить дополнительные задания и т.п. 

Поскольку дисциплина преподается в течение одного семестра, для выставления 
итоговой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине. В случае если средний 

балл составляет не менее 61, и студент согласен с итоговой оценкой, ему выставляется 
оценка согласно шкале перевода: 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 
- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право сдавать 
экзамен, и оценка выставляется непосредственно по результатам экзамена. 

Итоговый контроль (экзамен) проводится в устной форме. Экзамен включает два 

вопроса по дисциплине, в которых оцениваются знание изученных тем и беседа с 
преподавателем.  

 

Примерные вопросы для экзамена  

 

1. Предмет механики. Теоретическая механика и ее место среди естественных и 
технических наук. Механика как теоретическая база ряда областей современной техники. 

Объективный характер законов механики. 
2. Предмет статики. Основные понятия статики: абсолютно твердое тело, сила, эквивалент-
ные системы сил, равнодействующая, уравновешенная система сил, силы внешние и 

внутренние. 
3. Аксиомы статики. 

4. Связи и реакции связей. Основные виды связей: гладкая плоскость, поверхность и опора, 
гибкая нить, цилиндрический шарнир (подшипник), сферический шарнир (подпятник), 
невесомый стержень; реакции этих связей. 

5. Геометрический и аналитический способы сложения сил. Сходящиеся силы. 
Равнодействующая сходящихся сил. Геометрическое условие равновесия системы 

сходящихся сил. 
6. Аналитические условия равновесия пространственной и плоской систем сходящихся сил. 
Теорема о равновесии трех непараллельных сил. 

7. Момент силы относительно точки (центра) как вектор. Пара сил. Момент пары сил как 
вектор. Теорема о сумме моментов сил, образующих пару, относительно любого центра. 

8. Теоремы об эквивалентности пар. Сложение пар, произвольно расположенных в 
пространстве. Условия равновесия системы пар. 
9. Приведение произвольной системы сил к данному центру. Теорема о параллельном 

переносе силы. Основная теорема статики о приведении системы сил к данному центру. 
Главный вектор и главный момент системы сил. 

10. Алгебраическая величина момента силы. Вычисление главного вектора и главного 
момента плоской системы сил. Частные случаи приведения плоской системы сил: 
приведение к паре сил, к равнодействующей и случай равновесия. 

11. Аналитические условия равновесия плоской системы сил. Три вида условий равновесия.  
12. Условия равновесия плоской системы параллельных сил. Теорема Вариньона о моменте 

равнодействующей. 
13. Сосредоточенные и распределенные силы. Силы, равномерно распределенные по отрезку 
прямой, и их равнодействующая. Реакция жесткой заделки. Равновесие системы тел. 

Статически определимые и статически неопределимые системы. 
14. Равновесие тел при наличии сил трения. Коэффициент трения. Предельная сила трения. 

Угол и конус трения. 



15. Момент силы относительно оси и его вычисление. Зависимость между моментами силы 
относительно центра и относительно оси, проходящей через этот центр. Аналитические 
формулы для вычисления моментов силы относительно трех координатных осей. 

16. Предмет кинематики. Пространство и время в классической механике. Относительность 
механического движения. Система отсчета. Задачи кинематики. 

17. Кинематика точки. Векторный способ задания движения точки. Траектория точки. 
Скорость точки как производная ее радиуса-вектора по времени. Ускорение точки как 
производная ее вектора скорости по времени. 

18. Координатный способ задания движения точки (в прямоугольных декартовых 
координатах). Определение траектории точки. Определение скорости и ускорения точки по 

их проекциям на координатные оси. 
19. Естественный способ задания движения точки. Естественный трехгранник. 
Алгебраическая величина скорости точки. Определение ускорения точки по его проекциям 

на оси естественного трехгранника; касательное и нормальное ускорения точки. 
Равномерное и равнопеременное криволинейные движения точки; законы этих движений.  

20. Поступательное движение твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях и ускорениях 
точек твердого тела при поступательном движении. 
21. Уравнение (или закон) вращательного движения твердого тела. Угловая скорость и 

угловое ускорение твердого тела. Законы равномерного и равнопеременного вращений. 
Скорость и ускорение точки твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. 

Векторы угловой скорости и углового ускорения тела. Выражение скорости точки 
вращающегося тела и ее касательного и нормального ускорений в виде векторных 
произведений. 

22. Плоское движение твердого тела и движение плоской фигуры в ее плоскости. Уравнения 
движения плоской фигуры. Разложение движения плоской фигуры на поступательное - 

вместе с полюсом и вращательное - вокруг полюса. Независимость угловой скорости и 
углового ускорения фигуры от выбора полюса. 
23. Определение скорости любой точки плоской фигуры как геометрической суммы 

скорости полюса и скорости этой точки при вращении фигуры вокруг полюса. Теорема о 
проекциях скоростей двух точек фигуры (тела). 

24. Мгновенный центр скоростей. Определение скоростей точек плоской фигуры с помощью 
мгновенного центра скоростей. Определение ускорения любой точки плоской фигуры как 
геометрической суммы ускорения полюса и ускорения этой точки при вращении фигуры 

вокруг полюса. Понятие о мгновенном центре ускорений. 
25. Абсолютное и относительное движения точки; переносное движение. Относительная, 

переносная и абсолютная скорости и относительное, переносное и абсолютное ускорения 
точки. Теорема о сложении скоростей. 
26. Теорема Кориолиса о сложении ускорений. Модуль и направление кориолисова 

ускорения. Случай поступательного переносного движения. 
27. Предмет динамики. Основные понятия и определения: масса, материальная точка, сила. 

Силы, зависящие от времени, от положения точки и от се скорости. Законы механики 
Галилея—Ньютона. Инерциальная система отсчета. Задачи динамики. 
28. Дифференциальные уравнения движений свободной и несвободной материальной точки в 

декартовых координатах. 
29. Естественные уравнения движения точки (уравнения в проекциях на оси естественного 

трехгранника). 
30. Две основные задачи динамики для материальной точки. Решение первой задачи 
динамики. 

31. Решение второй задачи динамики. Начальные условия. Постоянные интегрирования и их 
определение по начальным условиям. 

32. Примеры интегрирования дифференциальных уравнений движения точки в случаях силы, 
зависящей от времени, от положения (координат) точки и от ее скорости. 



33. Несвободное и относительное движения точки. Несвободное движение материальной 
точки. Дифференциальные уравнения движения точки по заданной гладкой неподвижной 
кривой. Определение закона движения и реакции связи. 

34. Относительное движение материальной точки. Дифференциальные уравнения 
относительного движения материальной точки; переносная и кориолисова силы инерции. 

Принцип относительности классической механики. Случай относительного покоя.  
35. Прямолинейные колебания точки. Свободные колебания материальной точки под 
действием восстанавливающей силы, пропорциональной расстоянию от центра колебаний. 

Амплитуда, начальная (раза, частота и период колебаний. Затухающие колебания 
материальной точки при сопротивлении, пропорциональном скорости; период этих 

колебаний, декремент колебаний. Апериодическое движение. 
36. Механическая система. Классификация сил, действующих на механическую систему: 
силы активные (задаваемые) и реакции связей; силы внешние и внутренние. Свойства 

внутренних сил. 
37. Масса системы. Центр масс; радиус-вектор и координата центра масс. 

38. Моменты инерции. Момент инерции твердого тела относительно оси; радиус инерции. 
Теорема о моментах инерции относительно параллельных осей (теорема Гюйгенса). 
Моменты инерции однородного тонкого стержня, тонкого круглого кольца или полого 

цилиндра и круглого диска или сплошного круглого цилиндра. 
39. Дифференциальные уравнения движения механической системы. Теорема о движении 

центра масс механической системы. Закон сохранения движения центра масс.  
40. Количество движения материальной точки. Элементарный импульс силы. Импульс силы 
за конечный промежуток времени и его проекции на координатные оси. 

41. Теорема об изменении количества движения материальной точки в дифференциальной и 
конечной формах. 

42. Количество движения механической системы; его выражение через массу системы и 
скорость ее центра масс. 
43. Теорема об изменении количества движения механической системы в дифференциальной 

и конечной формах. Закон сохранения количества движения механической системы.  
44. Момент количества движения материальной точки относительно центра и относительно 

оси. Теорема об изменении момента количества движения материальной точки.  
45. Центральная сила. Сохранение момента количества движения материальной точки в 
случае центральной силы. 

46. Главный момент количества движения или кинетический момент механической системы 
относительно центра и относительно оси. Кинетический момент вращающегося твердого 

тела относительно оси вращения. 
47. Теорема об изменении кинетического момента механической системы. Закон сохранения 
кинетического момента механической системы. Теорема об изменении кинетического 

момента механической системы в относительном движении по отношению к центру масс.  
48. Кинетическая энергия материальной точки. Элементарная работа силы; аналитическое 

выражение элементарней работы. Работа силы на конечном перемещении точки ее 
приложения. Мощность. 
49. Работа силы тяжести, силы упругости и силы тяготения. 

50. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки в дифференциальной и 
конечной формах. 

51. Кинетическая энергия механической системы. Формулы для вычисления кинетической 
энергии твердого тела при поступательном движении, при вращении вокруг неподвижной 
оси и в общем случае движения (в частности, при плоскопараллельном движении).  

52. Теорема об изменении кинетической энергии механической системы в 
дифференциальной и конечной формах. Равенство нулю суммы работ внутренних сил в 

твердом теле. Работа и мощность сил, приложенных к твердому телу, вращающемуся вокруг 
неподвижной оси. 



53. Принцип Даламбера. Сила инерции материальной точки. Принцип Даламбера для 
материальной точки и механической системы. Приведение сил инерции точек твердого тела 
к центру; главный вектор и главный момент сил инерции. 

54. Принцип возможных перемещений и общее уравнение динамики. Связи, налагаемые на 
механическую систему. Возможные (или виртуальные) перемещения материальной точки и 

механической системы. Число степеней свободы системы. Идеальные связи. Принцип 
возможных перемещений. Общее уравнение динамики. 
55. Обобщенные координаты системы; обобщенные скорости. Выражение элементарной 

работы в обобщенных координатах. Обобщенные силы и их вычисление. 
56. Дифференциальные уравнения движения системы в обобщенных координатах или 

уравнения Лагранжа 2-го рода. 
 
11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 
работы в процессе изучения дисциплины «Теоретическая механика» предусматривается 

использование в учебном процессе следующих активных форм проведения занятий: 

 лекции; 

 лабораторные работы; 

 работа в малых группах. 

  
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Урсулов, А.В. Теоретическая механика. Решение задач : учебное пособие / 
А.В. Урсулов, И.Г. Бострем, А.А. Казаков. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2012. - 80 с. - ISBN 978-5-7996-0694-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239718 (20.05.2015). 

2. Расовский, М. Теоретическая механика и механика сплошных сред : курс лекций / 
М. Расовский, А. Русинов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет», Кафедра радиофизики и электроники. - 
Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ, 2011. - 152 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259346 (20.05.2015). 
3. Расовский, М. Теоретическая механика: задачник : практикум / М. Расовский, 
В. Гуньков, Т. Климова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург 

: ОГУ, 2012. - 159 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259347 (20.05.2015). 

 
12.2 Дополнительная литература: 

1. Ханефт, А.В. Теоретическая механика : учебное пособие / А.В. Ханефт. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2012. - 110 с. - ISBN 978-5-8353-1514-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232320 (20.05.2015). 
2. Ахметшин, М.Г. Теоретическая механика : учебное пособие / М.Г. Ахметшин, 
Х.С. Гумерова, Н.П. Петухов ; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». - 

Казань : Издательство КНИТУ, 2012. - 139 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
7882-1328-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258702 (20.05.2015). 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258702


12.3 Интернет-ресурсы: 

 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 

Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru . 
2.  eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/.  

Для работы на практических занятиях необходим пакет программ Maple 12 (или выше); 
3.    www.libtech.ru – библиотека технической литературы «Нефть и газ». 
4. http://spiedl.org/ - SPIE Digital 

Library 
 

 

Открыт доступ к 7 журналам SPIE Digital Library 

на английском языке. Биюлиотека насчитывает 
260 000 статей, охватывающих информационные 

технологии, защиту и промышленный контроль, 
микро и нанотехнологии, электронную 
обработку изображений и данных, оптику и 

электрооптику. 
5.     http://www.springerlink.com – 

открыт доступ к электронным 
ресурсам издательства Springer по 
программе консорциума МЦНТИ – 

ICSTI Resource Network 

SpringerLink – уникальная по тематическому 

содержанию электронная коллекция научных и 
технологических журналов, книг, а также 
ссылок на научные работы. Доступ применим ко 

всем электронным книгам Springer ( с 2005 по 
н/в) и электронным журналам (с 1997 по н/в) в 

течении тестового периода по всем 
тематическим коллекциям. 

6. www.science-of-synthesis.com/prod Справочники по химии. 

7. http://thomson.collexis.com/nano  Thomson Collexis Dashboard – система поиска 
информации по нанотехнологии. Предоставлена 

информация по 35508 публикациям и 82595 
специалистам. 

8. www.crnetbase.com Справочники и книги. 

9. http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?u

sername=XXXX&access=XXXX 

CSA Technology research databases – 
реферативные базы данных. 

10. http://www.qpat.com Questel Patent – базы  данных, содержащие 

информацию об интеллектуальной 
собственности. Коллекция патентного фонда 

насчитывает свыше 50 миллионов документов из 
80 стран и международных патентных ведомств. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине (модулю) 
возможно использования программного обеспечения по моделированию схем и 

информационных справочных систем интернет-ресурсов. 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, компьютерный класс для 
практических занятий, лекционная аудитория. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.libtech.ru/
http://spiedl.org/
http://www.springerlink.com/
http://thomson.collexis.com/nano


 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать 
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию  и 
эффективно её использовать происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в лекционных и практических (семинарских) занятиях, причём самостоятельная 
работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

13.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам 
необходимо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем 
вопросам лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые 

преподаватель не отразил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

13.2. Практические (семинарские) занятия. 

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную литературу из 
представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и 

рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения  дисциплины рекомендуется изучать 
литературу, обозначенную как «Дополнительная» в представленном списке. 

На семинарских занятиях рекомендуется принимать активное участие в обсуждении 
проблем, возникающих при решении учебных задач, развивать способность на основе 
полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем по 

тематике семинарских занятий. 
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

 проработка конспекта лекций; 

 чтение рекомендованной основной и дополнительной литературы по изучаемому 

разделу дисциплины; 

 решение домашних задач. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 

понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 
наметить план решения задачи. 

 При возникновении затруднений следует сформулировать конкретные вопросы к 

преподавателю. 

13.3. Подготовка к экзамену. 

Требования к организации подготовки к экзамену те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзамену у студента 
должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. 
Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 
при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 
указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 
затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, 

если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 
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