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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Теоретическая ме-

ханика, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.03.04 "Прикладная мате-

матика", обучающихся по образовательной программе "Прикладная математика". 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования Национальный исследо-

вательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

01.03.04 «Прикладная математика» квалификация: бакалавр 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-

ного образования по направлению подготовки 01.03.04 – «Прикладная математика» под-

готовки бакалавра, введенного в действие приказом МОН РФ от 14.12. 2009. № 722.  

 Образовательной программой  01.03.04 – «Прикладная математика» подготовки бакалав-

ра  

 Рабочим учебным планом университета по специальности 01.03.04 – «Прикладная мате-

матика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2018 г  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Теоретическая механика являются: 

 Знакомство с основными методами классической механики, 

 Формирование навыков классификации типов исследуемых систем и процессов и выбора 

соответствующих математических методов. 

 Формирование навыков построения математических моделей и применения методов 

теоретической механики для решения инженерных задач. 

 Повышение инженерно-технической грамотности, 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

Знать:  

 основные понятия, определения, законы и принципы классической механики,  

 основные теоремы статики, кинематики и динамики точки и механической системы, 

 основные положения аналитической механики. 

Уметь:  

 составлять расчетные схемы для элементов конструкций, 

 применять законы и принципы механики для анализа механических процессов, 

 корректно формализовывать задачи моделирования и анализа механических систем и 

процессов. 

Владеть:  

 навыками построения математических моделей, описывающих поведение механических 

систем и процессов, 

 навыками применения классических методов теоретической механики к анализу матема-

тических моделей формализованных материальных объектов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Теоретическая механика для направления подготовки 01.03.04 "При-

кладная математика" подготовки бакалавра 
 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от профессио-

нальной 

УК-1 СД Воспроизводит основ-

ные теоремы механики, 

распознает, владеет ме-

тодами решения задач 

механики. 

Лекции, семина-

ры, домашние 

задания. 

кон-

трольные 

работы, 

колло-

квиум. 

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза 

УК-3 РБ Применяет методы по-

строения математиче-

ских моделей, описы-

вающих поведение ме-

ханических систем, 

обосновывает выбор 

инструментария мате-

матической формализа-

ции задач профессио-

нальной деятельности, 

интерпретирует резуль-

таты вычислений при-

менительно к решаемой 

неформализованной за-

даче. 

Лекции, семина-

ры, домашние 

задания. 

кон-

трольные 

работы, 

колло-

квиум. 

Способен проводить 

системный анализ 

сложных производ-

ственно- хозяйствен-

ных, технических и др. 

процессов, в том числе 

в условиях неопреде-

ленности и риска 

ПК-1 

 

РБ 

СД 

Применяет методы по-

строения математиче-

ских моделей, описы-

вающих поведение ме-

ханических систем, 

обосновывает выбор 

инструментария мате-

матической формализа-

ции задач профессио-

нальной деятельности, 

интерпретирует резуль-

таты вычислений при-

менительно к решаемой 

неформализованной за-

даче. 

Лекции, семина-

ры, домашние 

задания. 

кон-

трольные 

работы, 

колло-

квиум. 

Способен применять 

знание фундаменталь-

ПК-10 РБ 

 

дает определение, вос-

производит, распознает, 

Лекции, семина-

ры, домашние 

кон-

трольные 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

ной математики и есте-

ственно-научных дис-

циплин при разработке 

математических моде-

лей и методов для объ-

ектов, процессов и си-

стем в инженерной 

практике 

использует, демонстри-

рует, владеет, применя-

ет, представляет связи,  

обосновывает, интер-

претирует оценивает 

задания. работы, 

колло-

квиум. 

Способен обоснованно 

выбирать, дорабаты-

вать и применять для 

решения исследова-

тельской задачи мате-

матические методы и 

модели, осуществлять 

проверку адекватности 

моделей, анализ и ин-

терпретацию результа-

тов, а также оценивать 

надежность и качество 

функционирования си-

стем. 

ПК-12 РБ 

СД 

дает определение, вос-

производит, распознает, 

использует, демонстри-

рует, владеет, применя-

ет, представляет связи,  

обосновывает, интер-

претирует оценивает 

Лекции, семина-

ры, домашние 

задания. 

кон-

трольные 

работы, 

колло-

квиум. 

Способен работать с 

различными источни-

ками информации, спо-

собен фильтровать и 

сужать массив знаний 

под задачу. 

ПК-16 РБ 

СД 

дает определение, вос-

производит, распознает, 

использует, демонстри-

рует, владеет, применя-

ет, представляет связи,  

обосновывает, интер-

претирует оценивает 

Лекции, семина-

ры, домашние 

задания. 

кон-

трольные 

работы, 

колло-

квиум. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 

образовательной программы «Прикладная математика». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

 Дифференциальные уравнения 

 Физика 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные положения теории пределов и непрерывных функций, теории интегралов, 

зависящих от параметра, основные теоремы дифференциального и интегрального исчисле-

ния функций одного и нескольких переменных.  
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 Уметь решать основные задачи на вычисление пределов функций, их дифференцирование и 

интегрирование, на вычисление интегралов, на разложение функций в ряды.  

 

 [Перечислите основные знания и компетенции, которыми должен владеть студент после 

освоения дисциплин,  на которых базируется данная УД] 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Уравнения математической физики 

 Теория управления 

 Моделирование систем и процессов 

 Научно - исследовательский семинар 

 Междисциплинарная курсовая работа 

 Подготовка выпускной квалификационной работы 

5 Тематический план учебной дисциплины 

1. Кинематика точки 

Задачи кинематики. Радиус-вектор и координаты точки. Скорость и ускорение точки. 

Траектория движения. Трёхгранник Френе. Разложение скорости и ускорения в осях естествен-

ного трехгранника. Криволинейные координаты точки. Составляющие скорости и проекции 

ускорения на оси криволинейной системы координат.  

Количество часов аудиторной работы – 4. 

2. Движение систем координат 

Описание движения одной системы координат относительно другой. Матрица направ-

ляющих косинусов и ее свойства. Активная и пассивная точки зрения на ортогональное преоб-

разование. Сложение поворотов. Теорема Эйлера о конечном повороте. Угловая скорость и уг-

ловое ускорение. Связь угловой скорости и матрицы поворота. Формула Эйлера для определе-

ния скоростей точек твердого тела. Распределение ускорений точек твердого тела (формула Ри-

вальса).  Кинематические инварианты. Мгновенная винтовая ось. Кинематический винт. Плос-

ко-параллельное движение. 

Количество часов аудиторной работы – 8. 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы1 

1.  Кинематика точки  2 2   4 

2.  Движение систем 

координат 
 4 4   8 

3.  Сложное движение 

точки 
 2 2   4 

4.  Кинематика несво-

бодной системы 
 2 2   2 

5.  Равновесие несво-

бодной системы 
 3 3   6 

6.  Статика твердого 

тела 
 3 3   4 

7.  Основы динамики 

точки и системы 
 4 4   8 

                                                 
1 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисци-

плины. 
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8.  Основы аналитиче-

ской механики 
 8 8   14 

9.  Геометрия масс  2 2   4 

10.  Движение твердого 

тела с неподвижной 

точкой 

 6 6   10 

11.  Элементы небесной 

механики 
 4 4   8 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа   1 1 письменная работа 60 минут 

Промежуточный 

 

Экзамен 

 

  *  Устный экзамен. Ответ на вопро-

сы по билету, решение задачи. 

Итоговый Экзамен 

 

   * Устный экзамен. Ответ на вопро-

сы по билету, решение задачи. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа 

Студент должен правильно решить поставленные задачи, продемонстрировав умение и 

навыки составления расчетных схем для элементов конструкций, применения законов и прин-

ципов механики для анализа механических процессов, корректной формализации задач моде-

лирования и анализа механических систем и процессов, построения математических моделей, 

описывающих поведение механических систем и процессов, 

 

Экзамен 

При ответе на устные вопросы студент должен продемонстрировать: знание основных 

понятий, определений, законов и принципов классической механики, основных теорем статики, 

кинематики и динамики точки и механической системы, основных положений аналитической 

механики; владение навыками применения классических методов теоретической механики к 

анализу математических моделей формализованных материальных объектов. 

Студент должен правильно решить поставленные задачи, продемонстрировав умение и 

навыки составления расчетных схем для элементов конструкций, применения законов и прин-

ципов механики для анализа механических процессов, корректной формализации задач моде-

лирования и анализа механических систем и процессов, построения математических моделей, 

описывающих поведение механических систем и процессов. 

 

8 Содержание дисциплины 

 

1. Кинематика точки 

Задачи кинематики. Радиус-вектор и координаты точки. Скорость и ускорение точки. 

Траектория движения. Трёхгранник Френе. Разложение скорости и ускорения в осях естествен-

ного трехгранника. Криволинейные координаты точки. Составляющие скорости и проекции 

ускорения на оси криволинейной системы координат.  

Количество часов аудиторной работы – 4. 

2. Движение систем координат 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Теоретическая механика для направления подготовки 01.03.04 "При-

кладная математика" подготовки бакалавра 
 

Описание движения одной системы координат относительно другой. Матрица направ-

ляющих косинусов и ее свойства. Активная и пассивная точки зрения на ортогональное преоб-

разование. Сложение поворотов. Теорема Эйлера о конечном повороте. Угловая скорость и уг-

ловое ускорение. Связь угловой скорости и матрицы поворота. Формула Эйлера для определе-

ния скоростей точек твердого тела. Распределение ускорений точек твердого тела (формула Ри-

вальса).  Кинематические инварианты. Мгновенная винтовая ось. Кинематический винт. Плос-

ко-параллельное движение. 

Количество часов аудиторной работы – 8. 

3. Сложное движение точки 

Неподвижная и движущаяся системы координат. Абсолютное, относительное и перенос-

ное движения точки. Теорема о сложении скоростей при сложном движении точки, относитель-

ная и переносная скорости точки. Теорема Кориолиса о сложении ускорений при сложном дви-

жении точки, относительное, переносное и кориолисово ускорения точки.  

Количество часов аудиторной работы – 4. 

4. Кинематика несвободной системы 

Классификация связей. Ограничения, накладываемые связями на скорости и ускорения 

точек системы. Возможные и виртуальные перемещения. Число степеней свободы. Обобщен-

ные координаты. Выражение скоростей ускорений и виртуальных перемещений через обоб-

щенные координаты. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

5. Равновесие несвободной системы 

Активные силы и реакции связей. Идеальные связи. Общее уравнение динамики (прин-

цип Даламбера-Лагранжа). Элементарная работа. Принцип виртуальных перемещений. Выра-

жение принципа виртуальных перемещений в обобщенных координатах. Обобщенные силы. 

Внутренние и внешние силы. Главный вектор и главный момент сил системы относительно 

точки и оси. Перенос полюса главного момента сил системы. Критерий эквивалентности систем 

сил, приложенных к системе. 

Количество часов аудиторной работы – 6. 

6. Статика твердого тела 

Необходимое и достаточное условие равновесия системы сил, приложенных к твердому 

телу. Критерий эквивалентности сил, приложенных к твердому телу. Равнодействующая. Тео-

рема Вариньона о равнодействующей и ее следствия. Равновесие параллельных сил. Пара сил. 

Теорема Пуансо. Статические инварианты. Приведение системы сил к динаме. 

Количество часов аудиторной работы – 6. 

7. Основы динамики точки и системы  

Основные динамические характеристики. Кинетическая энергия. Теорема Кенига. Тео-

рема об изменении кинетической энергии. Теоремы об изменении количества движения и мо-

мента количества движения. Потенциальные системы сил и силовые поля. Потенциальная энер-

гия. Потенциал в обобщенных координатах. Полная энергия консервативной системы. Основ-

ные законы динамики при движении в неинерциальных системах отсчета и при движении отно-

сительно центра масс. 

Количество часов аудиторной работы – 8. 

 

8. Основы аналитической механики 

Вывод уравнений Лагранжа второго рода. Анализ выражения для кинетической энергии. 

Уравнения Лагранжа в случае потенциальных сил. Функция Лагранжа. Теорема об изменении 

полной механической энергии голономной системы. Гироскопические силы. Диссипативные 

силы. Функция Рэлея. Обобщенный потенциал. Натуральные и ненатуральные системы. Преоб-

разование Лежандра. Функция Гамильтона. Уравнения Гамильтона. Интеграл Якоби. Первые 

интегралы уравнений движения. Скобки Пуассона. Теорема Якоби-Пуассона. Уравнения Уит-

текера и Якоби. 

Количество часов аудиторной работы – 16. 
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9. Движение около положения равновесия 

Устойчивость консервативной системы. Теорема Лагранжа-Дирихле. Малые колебания 

системы около положения равновесия. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

 

10. Геометрия масс 

Центр масс. Момент инерции системы относительно оси. Радиус инерции. Теорема Гюй-

генса-Штейнера. Тензор и эллипсоид инерции. Главные оси инерции. Выражения для кинети-

ческой энергии и кинетического момента твердого тела. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

 

11. Движение твердого тела с неподвижной точкой 

Сложное вращение: абсолютные, относительные и переносные угловая скорость и угло-

вое ускорение тела. Сложение угловых скоростей и угловых ускорений. Углы Эйлера. Кинема-

тические уравнения Пуассона и Эйлера. Динамические уравнения Эйлера. Случай Эйлера. Пер-

вые интегралы. Стационарное вращение и регулярная прецессия в случае Эйлера. Геометриче-

ская интерпретация Пуансо. Вынужденная регулярная прецессия динамически симметричного 

твердого тела. Основная формула гироскопии. 

Количество часов аудиторной работы – 12. 

 

12. Элементы небесной механики 

Задача двух тел. Формулы Бине. Уравнение орбиты. Параметры орбиты. Законы Кепле-

ра. Кеплеровы элементы орбиты. Ограниченная задача трёх тел. Точки либрации. Линеаризация 

ограниченной задачи трех тел. Устойчивое и неустойчивое многообразия. Квазипериодические 

орбиты вокруг точки либрации. 

Количество часов аудиторной работы – 8. 
 

9 Образовательные технологии 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме включающий разбор заданий 

студентами с помощью преподавателя, обсуждение условий задач и полученных результатов, 

обсуждение материала, представленного на лекции, разъяснение вопросов, оставшихся у сту-

дентов после лекций. На лекциях и семинарах возможно проведение коротких тестов с целью 

оценки текущей успеваемости и мониторинга процесса усвоения материала курса.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

В ходе текущего контроля оценивается активность студента на лекциях и практических 

занятий, своевременность выполнения упражнений и решения задач в рамках самостоятельной 

работы студента. 

10.2 Примеры заданий промежуточного и итогового контроля 

Примерный перечень вопросов промежуточной аттестации: 

1. Радиус-вектор, скорость и ускорение точки. Естественный способ задания движения. 

Трёхгранник Френе. Разложение скорости и ускорения в осях естественного трехгранни-

ка. 

2. Криволинейные координаты. Коэффициенты Ламе. Разложение компонент скорости и 

ускорения на орты криволинейной системы координат.  
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3. Описание движения одной системы координат относительно другой. Матрица направ-

ляющих косинусов и ее свойства. Активная и пассивная точки зрения на ортогональное 

преобразование. Сложение поворотов. 

4. Теорема Эйлера о конечном повороте. 

5. Угловая скорость и угловое ускорение. Связь угловой скорости и матрицы поворота. 

6. Формула Эйлера для определения скоростей точек твердого тела. Распределение ускоре-

ний точек твердого тела (формула Ривальса).  

7. Кинематические инварианты. Мгновенная винтовая ось. Кинематический винт. 

8. Сложное движение. Теоремы Кориолиса о сложении скоростей и ускорений при слож-

ном движении точки. 

9. Плоско-параллельное движение. Формулы Эйлера и Ривальса при плоско-параллельном 

движении. Мгновенные центры скоростей и ускорений. 

10. Кинематика несвободной системы. Классификация связей. Примеры. 

11. Ограничения, накладываемые связями на скорости и ускорения точек системы. 

12. Возможные и виртуальные перемещения. Число степеней свободы. 

13. Обобщенные координаты. Выражение скоростей ускорений и виртуальных перемещений 

через обобщенные координаты. 

14. Активные силы и реакции связей. Идеальные связи. Общее уравнение динамики (прин-

цип Даламбера-Лагранжа) 

15. Элементарная работа. Принцип виртуальных перемещений. Выражение принципа вирту-

альных перемещений в обобщенных координатах. Обобщенные силы. 

16. Внутренние и внешние силы. Главный вектор и главный момент сил системы относи-

тельно точки и оси. Перенос полюса главного момента сил системы. 

17. Критерий эквивалентности сил, приложенных к системе. Необходимое и достаточное 

условие равновесия системы сил, приложенных к твердому телу. 

18. Критерий эквивалентности сил, приложенных к твердому телу. Равнодействующая. Тео-

рема Вариньона о равнодействующей и ее следствия. 

19. Равновесие параллельных сил. Пара сил. Теорема Пуансо. 

20. Статические инварианты. Приведение системы сил к динаме. 

21. Количество движения, центр масс и кинетический момент. Перенос полюса кинетиче-

ского момента. Эквивалентность кинетического момента, рассчитанного относительно 

центра масс в инерциальной и Кениговой системах координат. 

22. Кинетическая энергия системы. Теорема Кенига. Теорема об изменении кинетической 

энергии системы. 

23. Теоремы об изменении количества движения и момента количества движения. 

24. Потенциальные системы сил и силовые поля. Потенциальная энергия. Потенциал в 

обобщенных координатах. Полная энергия консервативной системы. 

25. Основные законы динамики при движении в неинерциальных системах отсчета и при 

движении относительно центра масс. 

 

 

Примерный перечень вопросов итоговой аттестации: 

 

1. Криволинейные координаты. Коэффициенты Ламе. Разложение компонент скорости и 

ускорения на орты криволинейной системы координат.  

2. Сложное движение. Теоремы Кориолиса о сложении скоростей и ускорений при слож-

ном движении точки. 

3. Потенциальные системы сил и силовые поля. Показать, что центральное поле сил потен-

циально. Потенциальная энергия. Потенциал в обобщенных координатах. Полная энер-

гия консервативной системы. 
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4. Возможные и виртуальные перемещения. Число степеней свободы. Принцип виртуаль-

ных перемещений. Выражение принципа виртуальных перемещений в обобщенных ко-

ординатах. Обобщенные силы. 

5. Теоремы об изменении количества движения, кинетического момента и кинетической 

энергии. 

6. Вывод уравнений Лагранжа II рода. Уравнения Лагранжа в случае потенциальных сил. 

Функция Лагранжа. 

7. Уравнения Лагранжа II рода. Анализ выражения для кинетической энергии.  

8. Теорема об изменении полной механической энергии голономной системы.  

9. Гироскопические и диссипативные силы. Обобщенный потенциал. Натуральные и нена-

туральные системы. 

10. Диссипативные силы. Функция Рэлея. Обобщенный потенциал. Натуральные и ненату-

ральные системы.  

11. Преобразование Лежандра. Функция Гамильтона. Уравнения Гамильтона.  

12. Первые интегралы уравнений движения. Интеграл Якоби. Скобки Пуассона. 

13. Свойства скобок Пуассона. Теорема Якоби-Пуассона. Циклические координаты. 

14. Уравнения Уиттекера и Якоби. 

15. Устойчивость консервативной системы. Теорема Лагранжа-Дирихле.  

16. Малые колебания системы около положения равновесия. Собственные частоты и формы 

колебаний с двумя степенями свободы. 

17. Центр масс. Момент инерции системы относительно оси. Радиус инерции. Теорема Гюй-

генса-Штейнера. 

18. Тензор и эллипсоид инерции. Главные оси инерции.  

19. Выражения для кинетической энергии и кинетического момента твердого тела через тен-

зор инерции. 

20. Сложное вращение: абсолютные, относительные и переносные угловая скорость и угло-

вое ускорение тела. Сложение угловых скоростей и угловых ускорений.  

21. Углы Эйлера. Кинематические уравнения Пуассона и Эйлера.  

22. Динамические уравнения Эйлера. Случай Эйлера. Первые интегралы. 

23. Стационарное вращение и регулярная прецессия в случае Эйлера.  

24. Случай Эйлера. Геометрическая интерпретация Пуансо.  

25. Вынужденная регулярная прецессия динамически симметричного твердого тела. Основ-

ная формула гироскопии. 

26. Движение в поле сил тяготения. Закон площадей. 

27. Ограниченная задача трёх тел. Нахождение точек либрации.  

28. Уравнения ограниченной задачи трех тел во вращающейся системе координат и их лине-

аризация. Устойчивое и неустойчивое многообразия решений. 

 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

оценивается активность студента при обсуждении пройденного материала, своевременность 

выполнения заданий, посещаемость лекций. Оценки за работу на семинарских и практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или ито-

говым контролем. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: своевременное выполне-

ние упражнений и практических выданных для самостоятельного разбора. Оценки за самостоя-

тельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или заверша-

ющим контролем. 
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Накопленная оценка за третий модуль (Онакопл.1) складывается из оценки за первую кон-

трольную работу (Ок.р.1), аудиторную (Оауд.1) и самостоятельную (Осам.1) работу студента в тре-

тьем модуле по следующей формуле: 

Онакопл1 = 0.25*Оауд.1 + 0.25*Осам.1 + 0.5*Ок.р.1 

Способ округления накопленной оценки: отбрасывание дробной части. 

 

Промежуточный контроль успеваемости проводится в конце третьего модуля. Промежу-

точная оценка (Оп.к.) складывается из накопленной оценки за третий модуль (Онакопл.1) и оценки 

за устный экзамен (Оэкз.1) по следующему правилу: 

Оп.к. = 0.4*Онакопл.1 + 0.6*Оэкз.1 

Способ округления промежуточной оценки по учебной дисциплине: если до округления 

Оп.к. < 5, округление производится отбрасыванием дробной части; в противном случае, оценка 

округляется арифметически. 

 

Накопленная оценка по дисциплине (Онакопл.) складывается из оценки промежуточного 

контроля (Оп.к.), оценок за вторую контрольную работу (Ок.р.2), аудиторную (Оауд.2) и самостоя-

тельную (Осам2) работу студента в четвертом модуле по следующей формуле: 

Онакопл = 0.4*Оп.к. + 0.15*Оауд.2 + 0.15*Осам.2 + 0.3*Ок.р.2 

Способ округления накопленной оценки: отбрасывание дробной части. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Ор. = 0.4* Онакопл. + 0.6 *Оэкз. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: если до округления 

Ор. < 5, округление производится отбрасыванием дробной части; в противном случае, оценка 

округляется арифметически. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

1. Маркеев А.П., Теоретическая механика: Учебник для университетов. - Ижевск: НИЦ "Регу-

лярная и хаотическая динамика", 1999. - 572 С. 

11.2 Основная литература 

2. Айзерман М.А., Классическая механика: II издание. – Москва: «Наука», 1980, 368 С. 

3. Гантмахер Ф.Р. Лекции по аналитической механике: Учебное пособие для вузов/ Под ред. 

Е.С.Пятницкого, - 3-е изд. - М.:ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 264 С. 

4. Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики.: Учебник. Ч.1 10-е изд. 480с., Ч.2. 

7-е изд. 336с. –СПб.: Издательство «Лань», 2009. 

5. Журавлев В.Ф., Основы теоретической механики. 2-е издание. –М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. 

320 с. 

11.3 Дополнительная литература  

6. Арнольд В. И. Математические методы классической механики.: Учебник. – 5-е изд. – 

М.:Наука, 2003. – 416 С. 
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Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в ОУП. сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1] Спо-

соб округления накопленной оценки текущего контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу сту-

дента, другое].  

 

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 
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Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед завершающим экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в форме экзамена: [указывается способ – арифметиче-

ский, в пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 (согласно Положению об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 №6.18.1-01/1908-02) 

ОПЦИОНАЛЬНО:  На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пере-

сдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за промежуточный или завершающий контроль. 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится 

способ округления полученного результата.] 

 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный контроль, укажите один из предложенных вариантов 

формирования оценки, которая идет в диплом] 
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