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Постановка проблемы. Методы ма-

тематического моделирования применя-

ются не только в многочисленных обла-

стях естествознания (механике, физике, 

химии, биологии и других), но и в матема-

тическом описании экономических, соци-

альных и других процессов. Известны 

значительные результаты, достигнутые в 

математическом моделировании сложных 

механических систем. И.Кеплер на основе 

небесных таблиц Т.Браге открыл законы 

движения небесных тел. Д.Кассини от-

крыл законы движения Луны относитель-

но Земли. Н.Е.Жуковский, С.А.Чаплыгин, 

изучая движение тел в воздухе и в жидко-

сти, заложили основы для разработки ле-

тающих объектов (самолетов, ракет). 

А.Ю.Ишлинский внес большой вклад в 

теорию гироскопических систем. В насто-

ящее время методы математического мо-

делирования механических систем успеш-

но применяются в объяснении новых эф-

фектов (Кельтского камня, космонавта 

Джанибекова и других). В Донецком ре-
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гионе были проведены значительные ис-

следования движений роботов, манипуля-

торов (Государственное учреждение «Ин-

ститут прикладной математики и механи-

ки»).  

В настоящее время продолжается под-

готовка новых научных кадров в области 

моделирования сложных механических 

систем. Современное шахтное оборудова-

ние для дальнейшей его эксплуатации 

нуждается в новых подходах технических 

решений по его совершенствованию. При-

веденный выше анализ моделирования 

сложных систем показывает актуальность 

подготовки студентов ГОУ ВПО «Донец-

кий национальный университет» по про-

филизации «Математическое моделирова-

ние динамических систем» направления 

подготовки 01.03.01 Математика. Эффек-

тивность такой подготовки во многом за-

висит от организации самостоятельной 

работы студентов (СРС).  

Самостоятельная работа обучающихся 

является одной из важнейших составляю-

щих учебного процесса. Согласно госу-

дарственным образовательным стандар-

там высшего образования Российской Фе-

дерации [12] одной из общекультурных 

компетенций выпускника является «го-

товность к саморазвитию, самореализа-

ции, использованию творческого потенци-

ала». Важную роль в формировании у сту-

дентов этой компетенции играет усиление 

роли самостоятельной работы обучаю-

щихся в учебном процессе [5,11]. Основ-

ная цель СРС при изучении вариативных 

дисциплин состоит в развитии у студентов 

навыков работы с конспектами, учебной и 

научной литературой, расширении и 

углублении теоретических знаний и прак-

тических умений, формировании мотива-

ции к обучению. В связи с этим, перед 

студентами следует ставить проблемы и 

задачи, как классической механики, так и 

актуальные для современной теоретиче-

ской механики, обучать их методологиче-

скому осмыслению поставленных задач и 

т.п. 

Согласно рабочим программам ка-

федры высшей математики и методики 

преподавания математики ГОУ ВПО «До-

нецкий национальный университет» при 

чтении вариативных дисциплин с 2008 по 

2018 года по профилю «Математическое 

моделирование динамических систем» 

объем самостоятельной работы студентов 

составлял от 40% до 74% общего объема 

читаемого курса. Например, «Первые ин-

тегралы на инвариантных многообрази-

ях» (всего – 90 ч., СРС – 36 ч.); «Теория 

нелинейных колебаний механических си-

стем» (всего – 144 ч., СРС – 74 ч.); «Тео-

рия линейных дифференциальных уравне-

ний с периодическими коэффициентами» 

(всего – 144 ч., СРС – 74 ч.); «Инвариант-

ные соотношения уравнений динамики 

твердого тела» (всего – 144 ч., СРС – 74 

ч.); «Первый метод Ляпунова в теории 

асимптотических движений» (всего – 

108 ч., СРС – 48 ч.) и др. 

В связи с большим объемом учебной 

работы студентов вне аудитории препода-

вателями кафедры высшей математики и 

методики преподавания математики на-

коплен большой опыт по организации 

СРС студентов по профилю «Математи-

ческое моделирование динамических си-

стем». Дисциплины данного профиля ори-

ентированы на исследование сложных 

механических систем (роботов, манипуля-

торов, спутников и других объектов со-

временной техники) [2,3]. В связи с этим 

при разработке содержательной, концеп-

туальной и математической моделей 

определены следующие этапы моделиро-

вания.  

Первый этап посвящен анализу про-

граммных движений систем связанных 

твердых тел класса «гиростат» и описа-

нию этих движений с помощью метода 

инвариантных соотношений в виде мате-

матических уравнений на основные пере-

менные. Определены наиболее важные 

для практического использования резуль-

татов программные движения: равномер-

ные вращения, регулярные и полурегу-

лярные прецессии, изоконические, перио-

дические и асимптотические движения 

гиростата.  
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Второй этап состоит в исследовании 

условий существования программных 

движений. Для этой цели предназначена 

вариативная дисциплина «Инвариантные 

соотношения уравнений динамики твер-

дого тела», теоретические вопросы кото-

рой изложены в монографии [4]. 

К третьему этапу относим матема-

тическое моделирование движений слож-

ных систем класса гиростат. Так как изу-

чение движения гиростата с неподвижной 

точкой основано на получении решения 

сложной нелинейной системы обыкно-

венных дифференциальных уравнений, 

которая допускает только три первых ин-

теграла, то к ней неприменима теория 

Якоби. Поэтому для анализа устойчивости 

программных движений используется 

теория устойчивости по первому прибли-

жению, предложенная А.М.Ляпуновым 

[7]. В связи с этим предлагаются две вари-

ативных дисциплины по данной проблеме. 

Первая – «Теория линейных систем с пе-

риодическими коэффициентами» – по-

священа интегрированию уравнений в 

вариациях. Во второй – «Первый метод 

Ляпунова в теории асимптотических дви-

жений» – рассмотрена задача об асимпто-

тических движениях гиростата, описывае-

мых нелинейными системами уравнений. 

Четвертый этап в моделировании 

состоит в применении теории динамиче-

ских систем. Он позволяет использовать 

методы редукции исходных уравнений к 

системам дифференциальных уравнений 

меньшего порядка. Это направление пред-

ставлено вариативной дисциплиной «Ме-

тоды интегрирования динамических си-

стем». 

Цель статьи – представление прие-

мов организации самостоятельной рабо-

ты студентов-математиков, которые 

целесообразно применять при изучении 

вариативных дисциплин по математиче-

скому моделированию динамических си-

стем. 

Изложение основного материала. 
Предлагаем для организации СРС введе-

ние следующих методических рекоменда-

ций. 

1. Методические рекомендации вы-

полнения самостоятельной работы 

студентов в рамках вариативной дис-

циплины «Инвариантные соотношения 

уравнений динамики твердого тела». 

Для выполнения этой работы студенту 

рекомендуется наряду с ознакомлением 

лекционного материала изучить первую 

главу книги [4] и подробно рассмотренные 

в ней статьи Т.Леви-Чивиты [6] и П.В.Хар-

ламова [13]. Основное внимание следует 

обратить на определение инвариантных 

соотношений (ИС) данных авторов. Для 

того, чтобы понять различие определений 

целесообразно рассмотреть следующую 

задачу. 

Задача 1. Доказать, что для системы 

дифференциальных уравнений  

2 2 2

2 2 2

, ,

1
2

dx dy
x x z a

dt dt

z x z a
z

 

ИС 0x  является инвариантным со-

отношением первого типа, и ИС 0y  – 

инвариантным соотношением второго 

типа. 

Рекомендации к решению этой задачи 

таковы: вычислить первую и вторую про-

изводные от заданных ИС и изучить их на 

приведенных ИС. 

В качестве дальнейшей самостоятель-

ной работы предлагается решить следую-

щую задачу: 

Задача 2. Определить линейные ИС 

систем дифференциальных уравнений: 

1) 2 21 , ,x y x y xy z x y ; 

2) , 2 ,x yz y y z z xyz ; 

3) 
2 2

, ,

, ;

x x y y x y

z x y const

 

4) 
2 21

, , 2x xy y y z z z
x

. 

В методе ИС исследование условий 

существования ИС не является оконча-

тельной задачей. После изучения опреде-

ления ИС в качестве самостоятельной ра-
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боты студентов необходимо рассмотреть 

вопросы интегрирования дифференциаль-

ных уравнений, которые допускают пер-

вые интегралы и инвариантные соотноше-

ния. Важную роль в этой задаче играет 

условие Якоби интегрирования уравнения 

в квадратурах [4]. Поэтому студенту ре-

комендуется изучить условие Якоби двух 

систем: 

1) 
2 2 2 2, , 2x yz y x z z x y ; 

2) 

2 2

2 2

, ,

2 .

x yz x y y x z

z x y

 

Первая система удовлетворяет усло-

вию Якоби, так как в первое уравнение не 

входит х, во второе – у, в третье – z. Для 

второй системы равенства Якоби не вы-

полняются: 

1 , ,
0,

x x y z

x
 

2 , ,
0,

x x y z

y
 

3 , ,
0,

x x y z

z
 

где , ,ix x y z  – правые части второй си-

стемы. 

Примером для самостоятельной рабо-

ты студентов в задаче интегрирования 

дифференциальных уравнений на ИС мо-

жет служить система [4]: 

 

 

2 2

1 0 0 2 3 2 3 2

2 2

2 0 1 3 1 3 1 3

2 2

3 0 1 2 1 2 1 2

1
2 1 ,

2

1
2 1 ,

2

1 1
2 1 1 .

2 2

x x x x x a x

x x x x x b x x

x x x x x b x a x

                               (1) 

 

При исследовании данной системы 

необходимо вначале показать, что она 

имеет ИС 0 1 2 3 0x x x , а затем 

применить теорию Якоби, которая в слу-

чае, когда система дифференциальных 

уравнений (1) допускает данное ИС, из-

ложена в [4]. 

2. Методические рекомендации вы-

полнения самостоятельной работы 

студентов по вариативной дисциплине 

«Методы интегрирования динамиче-

ских систем». 

На первом этапе студент должен озна-

комиться с теоремой Коши о существова-

нии и единственности решения динамиче-

ских систем. При этом он должен обра-

тить внимание на то, что лишь условие 

Липшица позволяет сделать вывод о том, 

что решение динамической системы един-

ственно. Далее следует рассмотреть при-

мер 2x a x , который показывает, что 

решение этого уравнения не может быть 

продолжено на бесконечный промежуток 

времени. Затем студент должен понять, 

когда решение продолжено на бесконеч-

ный промежуток времени. Для этой цели 

целесообразно ознакомиться со свойством 

ограниченности решения, которое позво-

ляет продолжить решение. Например, 

рассмотреть уравнения Эйлера-Пуассона 

[3] с тремя первыми интегралами, из кото-

рых следует, что решение ограничено и 

поэтому продолжено на бесконечный 

промежуток времени. 

На втором этапе самостоятельной ра-

боты студент должен изучить интегриро-

вание динамических систем в квадрату-

рах. Для этой цели необходимо ознако-

миться с понятием первого интеграла, как 

некоторой функции, принимающей посто-

янное значение на всех решениях динами-

ческой системы. Предлагается рассмот-

реть следующую задачу. 

Задача 3. Показать, что динамическая 

система ,x y y x  имеет первый 

интеграл 
2 2 2x y c c const , а дина-

мическая система  
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, ,x zb yc y xc za z ya xb , где 

a, b, c – параметры, имеет первый инте-

грал 
2 2 2 2

* *x y z c c const . 

После освоения понятия первого ин-

теграла дифференциальных уравнений 

студент должен рассмотреть теорему Яко-

би для динамической системы: 

1

1

, ...,

, ...,
1, 0 .

i
i i n

i n

i

dx
x X x x

dt

X x x
i n

x

   (2) 

 

Теорема. Если система (2) допускает 

2n  первых интеграла  

1, ..., , 1, 2k n k kx x c c const k n , 

то она интегрируема в квадратурах.  

Для понимания условия на функции 

1, ...,i nX x x  из (2) студент должен рас-

смотреть следующие системы: 

, ,x x y z y xz z yx , 

2 2, ,x yz y z z xy y  

и показать, что первая система не удовле-

творяет условиям (2), а вторая система 

отвечает требованиям (2). 

Следующий этап самостоятельной ра-

боты тесно связан с теорией ИС (см. п. 1). 

Поэтому студент должен в своей самосто-

ятельной работе обратить внимание на 

определение ИС и рассмотреть систему 

(1), которая изучена в [4]. Важным выво-

дом этой монографии является теоретиче-

ское ознакомление с современными ре-

зультатами по интегрированию динамиче-

ских систем на первых интегралах и ИС. 

Для изучения результатов по второй 

части рассматриваемой вариативной дис-

циплины студент в самостоятельной рабо-

те должен обратить внимание на то, что 

динамические системы второго порядка 

наиболее изучены в теории динамических 

систем. Необходимо вначале освоить ба-

зовые понятия: фазовая плоскость, фазо-

вая траектория, интегральная траектория. 

Затем рассмотреть классическую задачу 

Пуанкаре о классификации особых точек 

линейной системы второго порядка и о 

виде фазовых траекторий в окрестности 

этих точек.  

Следующий этап самостоятельной ра-

боты может быть сформулирован так: 

изучение фазовых траекторий нелинейных 

динамических систем второго порядка. 

Для усвоения материала в рамках само-

стоятельной работы студент должен озна-

комиться с простыми и сложными состо-

яниями покоя динамических систем. Он 

должен понять, что для простых состоя-

ний покоя вид фазовых траекторий нели-

нейных систем может быть согласован с 

типами фазовых траекторий Пуанкаре, а 

в случае сложных состояний покоя тип 

фазовых траекторий существенно отлича-

ется от типов Пуанкаре. На этом этапе 

важное значение имеет ознакомление с 

результатами А.М.Ляпунова. Поэтому в 

изложенном порядке самостоятельной 

работы студент должен понять сложность 

исследования особых точек в различных 

подходах [1]. Рекомендуется рассмотреть 

следующую задачу. 

Задача 4. Изучить типы особых точек 

динамических систем: 

1) , , 2x x y xy z x y ; 

2) 3 2 , 4x x y y x y ; 

3) ,x ax y y x ay ; 

4) 2 , 1x x x y y y x ; 

5) 
2 22 , 1x xy y y x y , 

где а – постоянный параметр.  

Отметим, что в примерах 4 и 5 после 

определения особых точек необходимо 

найти линейную систему в окрестности 

этих точек. 

На заключительном этапе в данной 

вариативной дисциплине самостоятельная 

работа студентов должна быть посвящена 

вопросам устойчивости решений динами-

ческих систем. Для этого студент должен 

ознакомиться с определением устойчиво-

сти решения по Ляпунову [7] и понять, что 

рассмотрение линейной части динамиче-

ской системы не всегда позволяет сделать 



 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

 

24 

вывод об устойчивости решения. Приме-

ром может служить динамическая систе-

ма: 

3 3,x y ax y x ay a const .  (3) 

Из уравнений (3) получим 

2 2 4 41

2
x y a x y . Решение 0x , 

0y  линейной системы из (3) устойчиво, 

так как для нее имеет место интеграл 
2 2 2x y c c const . Если в (3) 0a , 

то решение 0x , 0y  в силу выписан-

ной формулы устойчиво; если 0a , то 

это решение неустойчиво. Это обстоятель-

ство мотивирует студента ознакомиться с 

основными теоремами А.М.Ляпунова об 

устойчивости решений дифференциаль-

ных уравнений [7-10]. Рекомендуется рас-

смотреть задачу: исследовать вопрос об 

устойчивости решения 0x y z  си-

стемы уравнений 

2

sin ,

sin sin ,

.

x x z

y x y z

z tg y z

 

3. Методические рекомендации вы-

полнения самостоятельной работы 

студентов по вариативной дисциплине 

«Теория линейных систем с периодиче-

скими коэффициентами». 

Линейные системы с периодическими 

коэффициентами (ЛСПК) в общей дисци-

плине «Дифференциальные уравнения» 

подробно не изучаются. Поэтому студент 

при проведении самостоятельной работы 

должен опираться на специальную лите-

ратуру, указанную в рабочей программе. 

Самостоятельную работу студент должен 

проводить, используя модульный подход. 

Предлагаются три модуля. Такое количе-

ство вполне достаточно для освоения ос-

новного материала вариативной дисци-

плины «Теория линейных систем с перио-

дическими коэффициентами». 

Для освоения первого модуля необхо-

димо в первую очередь ознакомиться с 

понятиями ЛСПК: фундаментальная мат-

рица, формула Лиувилля, определяющее 

уравнение и другие [8-10]. На основании 

теории линейных систем изучить вопрос о 

получении фундаментальной матрицы 

ЛСКП численным методом. Далее студент 

должен перейти к изучению вида решений 

ЛСПК в зависимости от характера корней 

определяющего уравнения (простых кор-

ней, кратных корней). После рассмотре-

ния связи между характеристичными чис-

лами и характеристическими показателя-

ми следует разобрать доказательство пра-

вильности ЛСПК [8]. 

 

Для освоения второго модуля студен-

ту рекомендуется изучить метод получе-

ния уравнений в вариациях для случая 

периодических решений динамических 

систем. Студент должен в процессе само-

стоятельной работы понимать отличие 

уравнений в возмущениях и уравнений в 

вариациях. Во втором модуле особое зна-

чение имеет изучение системы ЛСПК вто-

рого порядка. Поэтому студенту рекомен-

дуется тщательно изучить уравнение Хил-

ла, понять значение характеристических 

показателей в изучении общего решения 

уравнения Хилла [8]. 

Изучение материала по третьему мо-

дулю, прежде всего, представляет интерес 

для студентов, которые в дальнейшем бу-

дут обучаться в магистратуре или в аспи-

рантуре. Эти обстоятельства должны быть 

известны студентам для мотивации глубо-

кого изучения ЛСПК. Самостоятельную 

работу по данному модулю студент может 

выполнить, используя дополнительную 

литературу [9,10]. Кроме того, ему можно 

посоветовать книгу [3], в которой рас-

смотрены вопросы применения результа-

тов теории ЛСПК к задачам динамики 

твердого тела. Рекомендуется рассмот-

реть характеристичные числа решения 

линейных уравнений: 

2 , , cosx x y y x y z x y z t ,  (4) 

cos , sin cosx x t y y x t y t ,   (5) 

cos sin , sin cosx x t y t y x t y t .  (6) 

В примере (4) достаточно использо-
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вать стандартный метод решения двух 

первых уравнений и на его основе найти 

решение третьего уравнения из (4). В слу-

чае (5) необходимо привести второе урав-

нение подстановкой в него cosy x x t  к 

уравнению класса Хилла. Затем приме-

нить к полученному уравнению критерий 

Ляпунова [7,8]. Пример (6) целесообразно 

решить самостоятельно. Для контроля 

теоретических знаний рекомендуются 

следующие вопросы. 

1. Рассматривается ЛСПК: x p t x , 

где х – вектор-столбец n-го порядка, p t  

– квадратная матрица n-го порядка с пери-

одическими функциями 

j ji ip t p t ,  – период. Пусть 

X t  – фундаментальная матрица данной 

системы. Является ли функция X t  

решением исходного уравнения? 

2. Может ли ЛСПК иметь нулевые 

мультипликаторы? 

3. Является ли матрица X  мат-

рицей монодромии? 

4. Чем отличаются характеристичные 

числа решений ЛСПК от характеристиче-

ских показателей? 

5. Применим ли критерий Ляпунова к 

уравнению Хилла следующего вида:  

2 cos 0x t x  

4. Методические рекомендации вы-

полнения самостоятельной работы 

студентов по вариативной дисциплине 

«Первый метод Ляпунова в теории 

асимптотических движений». 

В пунктах 2, 3 отмечена значительная 

роль теории линейных систем дифферен-

циальных уравнений в задачах моделиро-

вания движений механических систем. 

При выполнении самостоятельной работы 

по данной вариативной дисциплине сту-

дент должен понимать, что в методе Ля-

пунова [7] рассматриваются нелинейные 

дифференциальные уравнения, и что 

свойства линейной системы позволяют 

построить асимптотическое решение не-

линейной системы. Так как изучение ли-

нейной системы дифференциальных урав-

нений А.М.Ляпунов проводил в более 

общем случае, чем А.Пуанкаре и Ж.Фло-

ке, то в самостоятельной работе на первом 

этапе студенту предлагаются следующие 

вопросы: фундаментальная матрица ли-

нейной системы, характеристичные числа 

функций и нормальной системы решений 

линейных систем общего вида. Рассмот-

рение нормальной системы решений ли-

нейных систем студенту необходимо для 

того, чтобы понимать, что не любая неза-

висимая система решений является нор-

мальной.  

На втором этапе студенту при выпол-

нении самостоятельной работы следует 

изучить понятие правильной (по Ляпуно-

ву) системы линейных уравнений с пере-

менными коэффициентами и рассмотреть 

пример Ляпунова неправильной системы: 

1 1 2

2 1 2

cos ln 1 sin ln 1 ,

sin ln 1 cos ln 1 .

x x t x t

x x t x t

 

Основной результат, который студент 

должен понять, состоит в том, что линей-

ные системы с постоянными и периодиче-

скими коэффициентами являются пра-

вильными. Если студент не изучал вариа-

тивную дисциплину, указанный в п. 3, то 

ему необходимо в своей самостоятельной 

работе ознакомиться с основными резуль-

татами теории линейных систем с перио-

дическими коэффициентами. 

На третьем этапе студенту рекоменду-

ется изучить метод последовательных 

приближений Ляпунова, который позво-

ляет на основании свойств линейной си-

стемы построить решение нелинейной си-

стемы дифференциальных уравнений. 

Следует обратить особое внимание на то, 

что в теореме Ляпунова решение нелиней-

ной системы представлено в виде ряда, 

который абсолютно сходится, а число 

произвольных постоянных в нем равно 

числу положительных характеристичных 

чисел линейной системы. 

На четвертом этапе студент обязан 

рассмотреть системы второго порядка с 

периодическими коэффициентами, так как 
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они находят широкое применение в мате-

матическом моделировании механических 

систем.  

Среди множества критериев суще-

ствования решений уравнения Хилла с 

положительными характеристичными 

числами студенту рекомендуется ознако-

миться с критериям Ляпунова, так как его 

использование позволяет построить 

асимптотический ряд Ляпунова [7].  

Для студентов, которые предполагают 

обучаться в магистратуре или в аспиран-

туре, целесообразно краткое изучение ме-

тода параметрического резонанса. Для 

практической работы студент может ре-

шить следующие задачи. 

Задача 5. Найти характеристичные 

числа систем 

1) ,x x y y x y ; 

2) 
cos sin ,

sin cos ;

x t x t y

y t x t y

 

3) cos , sinx t x y x t y ; 

4) 2 , 4x x y y x y . 

Задача 6. Какая из систем решений 

2

sin sin

2 7

2

1

3 0 ,

0

3

1

t t

t t

t t t t t

t

e e

e e

t t

e e e

t t e

a a

 

является нормальной? 

Задача 7. Применим ли критерий Ля-

пунова к уравнению Хилла, имеющего 

вид 21 cos 0x t x ? 

5. Рекомендации по самостоятель-

ной (дополнительной) работе студен-

тов, посвященной классической анали-

тической механике. 

Студентам ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», прошедшим 

подготовку по указанным дисциплинам и 

желающим обучаться в аспирантуре по 

специальности 01.02.01 – теоретическая 

механика, рекомендовано ознакомление с 

основными темами аналитической меха-

ники: 

1. Постановка задачи о движении ме-

ханических систем, подчиненных связям. 

2. Обобщенные координаты. Вирту-

альные перемещения. Примеры систем с 

голономными связями. 

3. Основной постулат аналитической 

механики. Идеальные связи. Уравнение 

Даламбера. 

4. Уравнение Лагранжа первого поряд-

ка. Множители Лагранжа. 

5. Функция Лагранжа. Обобщенные 

импульсы системы материальных точек. 

6. Канонические уравнения Гамильто-

на. 

7. Принцип наименьшего действия 

(принцип Гамильтона-Остроградского). 

8. Принцип Гаусса. 

9. Интегралы уравнений аналитиче-

ской механики. Множитель Якоби. Поня-

тие последнего множителя. 

10. Теорема Кенига. Теорема Пуассо-

на. 

11. Интегральные инварианты. Обзор 

интегральных инвариантов. 

12. Примеры исследования движения 

двойных маятников. 

13. Функции Лагранжа и Гамильтона в 

задаче о движении твердого тела с непо-

движной точкой. 

Выводы. Изложен опыт работы ка-

федры высшей математики и методики 

преподавания математики по проведению 

самостоятельной работы студентов в рам-

ках профилизации «Математическое мо-

делирование динамических систем». Рас-

смотрены рекомендации выполнения са-

мостоятельной работы студентов по четы-

рем вариативным дисциплинам. Данные 

рекомендации представляют интерес не 

только для студентов, которые обучаются 

в классических университетах, но и для 

аспирантов, специализирующихся по спе-

циальности 01.02.01 – теоретическая ме-

ханика. 
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Abstract. Gorr G., Abramenkova J. METHODS OF ORGANIZATION OF THE INDEPEND-
ENT WORK OF STUDENTS-MATHEMATICIANS WHEN STUDYING VARIABLE DISCI-
PLINES. The considerable results reached in mathematical modeling of difficult mechanical systems are 
known. In the Donetsk region considerable researches of movements of robots, manipulators were carried 
out. Now in connection with expediency preparation of new scientific shots in the field of modeling of difficult 
mechanical systems proceeds. Efficiency of such preparation in many respects depends on the organization of 
independent work of students.  

Independent work of students is one of the most important components of educational process. Therefore 
before students it is necessary to put problems and tasks as classical mechanics, and actual for modern theo-
retical mechanics, to train them in methodological judgment of objectives, etc. 

Variable disciplines are focused by on research of difficult mechanical systems (robots, manipulators, 
satellites and other objects of modern equipment). In this regard when developing substantial, conceptual and 
mathematical models four stages of modeling are defined. 

In the article receptions of the organization of independent work of students mathematicians which are 
expedient for applying when studying variable disciplines on a profile «Mathematical modeling of dynamic 
systems» are in detail described. 
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