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1. Цели и задачи дисциплины  
 
Цель изучения дисциплины «Теоретическая механика» является формиро-

вание компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере 
профессиональной деятельности: 

 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

автоматизации и механизации производственных процессов). 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности сле-
дующих типов: проектно-конструкторского, производственно-технологического и сер-
висно-эксплуатационного. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государст-
венного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготов-
ки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (таблица). 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Наименование компе-
тенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 ОПК-1 Применять естествен-
нонаучные и общеинже-
нерные знания, методы 
математического анали-
за и моделирования в 
профессиональной дея-
тельности 

ИД-1ОПК-1 – Применяет естественнонаучные знания и 
методы математического анализа в профессиональ-
ной деятельности 
 

 
Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД-1ОПК-1 – Применяет естественнона-
учные знания и методы математиче-
ского анализа в профессиональной 
деятельности 
 
 

Знает: основные законы теоретической механики и выте-
кающие из этих законов методы описания физических 
процессов, лежащих в основе решения задач профес-
сиональной деятельности 
Умеет:  использовать специализированные знания и по-
нятия теоретической механики для решения стандартных 
задач в профессиональной  деятельности 
Владеет: методами математического описания механи-
ческих явлений с целью решения задач профессиональ-
ной деятельности. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
 
Дисциплина «Теоретическая механика» относится к части обязательных дисцип-

лин. 
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Изучение дисциплины «Теоретическая механика» основано на знаниях, умениях 
и навыках, полученных при изучении обучающимися следующих дисциплин: «Матема-
тика», «Физика». 

Дисциплина «Теоретическая механика» является предшествующей для освое-
ния дисциплины «Проектирование автоматизированных систем», для проведения сле-
дующих практик: учебной, производственной и преддипломной. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 

 
Виды учебной работы 

 
Всего ак. часов,  

Распределение 
трудоемкости 
по семестрам, 

ак. ч 
2 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа, в т.ч. аудиторные заня-
тия: 

76 76 

Лекции 36 36 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия  36 36 
в том числе в форме практической подготовки 36 36 
Консультации текущие 1,8 1,8 
Консультация перед экзаменом 2 2 
Виды аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 34,2 34,2 
Подготовка к защите по практическим занятиям (со-
беседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседова-
ние, тестирование, подготовка к аудиторным кон-
трольным работам) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях (со-
беседование, тестирование, подготовка к аудитор-
ным контрольным работам) 
Выполнение домашних контрольных работ 

6 
 

4,2 
 
 

18 
 
 
6 

6 
 

4,2 
 
 

18 
 
 
6 

Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 
 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

Трудоем-
кость раз-
дела, часы 

1 Статика Основные понятия и аксиомы статики. 
Система сходящихся сил. Система па-
раллельных сил. Момент силы относи-
тельно точки и относительно оси. Пара 
сил. Плоская система сил.  

36 
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2 Кинематика Способы задания движения. Скорость и 
ускорение точки при различных способах 
задания движения. Поступательное дви-
жение тела. Вращательное движение те-
ла. Плоское движение тела. Мгновенный 
центр скоростей 

35,2 

3 Динамика Основные понятия и законы. Задачи ди-
намики. Прямолинейное движение точки. 
Криволинейное движение точки. Общие 
теоремы динамики: об изменении количе-
ства движения и кинетической энергии. 

35,2 
 
 

4 Консультации текущие 1,8 
5 Консультации перед экзаменом 2 
6 Экзамен  0,2 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, час ПЗ, час 

 
СРО, час 

1 Статика 12 12 12 
2 Кинематика 12 12 11,1 
3 Динамика 12 12 11,1 
4 Консультации текущие 1,8 
5 Консультации перед экзаменом 2 
6 Экзамен  0,2 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 
дисциплины 

Тематика лекционных занятий 
Трудо-

емкость, 
час 

1 Статика Предмет статики. Основные понятия статики. Аксиомы 
статики. Аналитическое задание и сложение сил. Связи 
и реакции связей. Система сходящихся сил. Условия 
равновесия системы сходящихся сил.  
Системы параллельных сил. Сложение параллельных 
сил. Пара сил. Свойства пары сил. Момент силы отно-
сительно точки. Теорема Вариньона. Теорема о парал-
лельном переносе силы. 
Плоская система сил. Приведение плоской системы сил 
к простейшему виду. Частные случаи приведения пло-
ской системы сил. Условия равновесия плоской системы 
сил.  

12 

2 Кинематика Предмет кинематики. Способы задания движения точки. 
Определение скорости и ускорения точки при вектор-
ном, координатном и естественном способах задания 
движения.   
Поступательное движение твердого тела. Теорема о 
траекториях, скоростях и ускорения точек твердого тела 
в поступательном движении. Вращение твердого тела 
вокруг неподвижной оси. Угловая скорость и угловое ус-
корение твердого тела. Скорость и ускорение точки 
твердого тела. 
Плоское движение твердого тела. Уравнения движения 
плоской фигуры. Теорема о зависимости между скоро-
стями двух точек плоской фигуры. Мгновенный центр 

12 
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скоростей. Определение скоростей точек плоской фигу-
ры.  

3 Динамика Предмет динамики. Основные понятия и определения. 
Законы динамики. Две задачи динамики. Дифференци-
альные уравнения движения точки и их интегрирование. 
Прямолинейное движение точки. Криволинейное дви-
жение точки. 
Общие теоремы динамики точки. Импульс силы, коли-
чество движения,  работа силы, мощность. Теорема об 
изменении количества движения, теорема об изменении 
кинетической энергии.  
Динамика твёрдого тела. 

12 

 
5.2.2 Практические занятия  
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дис-

циплины 
Практические занятия Трудоемкость, 

час 

1 Статика Определение равнодействующей плоской системы 
сходящихся сил 
Определение момента силы и пары сил относительно 
точки 
Плоская система произвольно расположенных сил 
Расчетная схема балок и определение опорных реак-
ций 
Определение положение центра тяжести тела 
Контрольная работа. 

2 
 

2 
 

2 
2 
 

2 
2 

2 Кинематика  Определение скорости и ускорения точки при различ-
ных способах задания движения. 
Определение скорости и ускорения различных точек  
вращающегося тела 
Определение скорости любой точки тела 
Контрольная работа 
Исследование сложного движения точки 

2 
 

2 
 

2 
2 
4 

3 Динамика Применение принципа Даламбера к решению задач на 
прямолинейное движение точки 
Решение задач на определение работы и мощности  
Решение задач на поступательное движение тела 
Плоскопараллельное движение твёрдого тела 

2 
 

2 
4 
4 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 
не предусмотрен 
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5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дис-

циплины 
Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1 Статика  Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 2 

Проработка материалов по конспекту лекций (со-
беседование, тестирование, задачи) 6 

Проработка материалов по учебнику (собеседо-
вание, тестирование, задачи) 2 

Выполнение расчетов для ДЗ 2 
2 Кинематика Подготовка к защите по практическим занятиям 

(собеседование) 2 

Проработка материалов по конспекту лекций (со-
беседование, тестирование, задачи) 6 

Проработка материалов по учебнику (собеседо-
вание, тестирование, задачи) 1,1 

Выполнение расчетов для ДЗ 2 
3 Динамика  Подготовка к защите по практическим занятиям 

(собеседование) 2 

Проработка материалов по конспекту лекций (со-
беседование, тестирование, задачи) 6 

Проработка материалов по учебнику (собеседо-
вание, тестирование, задачи) 1,1 

Выполнение расчетов для ДЗ 2 
 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
6.1 Основная литература 
 
1. Журавлев, Е.А. Теоретическая механика: курс лекций / Е.А. Журавлев; 

ред. Л.С. Журавлевой; Поволжский государственный технологический университет. - 
Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. - 140 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8158-1281-9; [Элек-
тронный ресурс].-URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439204 

2. Лоскутов, Ю.В. Лекции по теоретической механике : учебное пособие / 
Ю.В. Лоскутов ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-
Ола: ПГТУ, 2015. - 180 с. : граф., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1563-6; [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439200. 

3. Ханефт, А.В. Теоретическая механика: учебное пособие / А.В. Ханефт. - 
Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. - 110 с. - ISBN 978-5-8353-
1514-7; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232320. 

 
6.2 Дополнительная литература 

 
1. Молотников В.Я. Механика конструкций. Теоретическая механика. Сопро-

тивление материалов: учеб. пособие.- СПб.: Лань, 2021.- 544с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/168470/#4. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439204
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232320
https://e.lanbook.com/reader/book/168470/%234
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6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся 
 

1. Матвеева, Е. В. Теоретическая механика [Электронный ресурс] : методи-
ческие указания к выполнению самостоятельной работы студентов для студентов, обу-
чающихся по направлениям подготовки бакалавров: 19.03.01 – "Биотехнология", 
19.03.02 – "Продукты питания из растительного сырья", 19.03.03 – "Продукты питания 
животного происхождения", 19.03.04 – "Технология продукции и организация общест-
венного питания" очной и заочной форм обучения / Е. В. Матвеева; ВГУИТ, Кафедра 
технической механики. - Воронеж: ВГУИТ, 2016. - 19 с. Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1920. 

2.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (моду-
лей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]: методические указания для обучаю-
щихся на всех уровнях высшего образования/ М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; 
ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж: ВГУИТ, 2016. – Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экрана 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образова-
ния РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Используемые информационные технологии: 
- текстовый редактор Microsoft Word или LibreOffice (оформление пояснительных 

записок практических работ и курсового проекта); 
- системы автоматизированного проектирования AutoCAD, NanoCAD или 

КОМПАС, QCAD (выполнение чертежей для практических и домашних работ. 
 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Необходимый для реализации образовательной программы перечень матери-

ально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций; средствами звуковоспроизведе-
ния; экраном; имеющие выход в Интернет); помещения для проведения семинарских, 
лабораторных и практических занятий (оборудованные учебной мебелью); библиотеку 
(имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к ба-

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1920
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
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зам данных и Интернет); компьютерные классы. Обеспеченность процесса обучения 
техническими средствами полностью соответствует требованиям ФГОС по направле-
нию подготовки. Материально-техническая база приведена в лицензионных формах и 
расположена во внутренней сети по адресу http://education.vsuet.ru. 

 
Учебная аудитория 201 для прове-
дения занятий лекционного типа  

Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийный проектор Epson 
EH-TW6100, экран.  

 
Учебная аудитория. 127 для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,  промежуточ-
ной и итоговой  аттестации. 
Комплекты мебели для учебного процесса – 
25шт.Машина испытания на растяжение МР-0,5. 
Машина испытания на кручение КМ-50. Машина 
универсальная разрывная УММ-5. машина испы-
тания пружин МИП-100. Машина разрывная 
УГ20/2. Машина испытания на усталость МУИ-
6000. Копер маятниквый. 

 

 
Учебная аудитория 227 для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,  промежуточ-
ной и итоговой  аттестации. 
Комплекты мебели для учебного процесса – 30шт. 
Интерактивная доска SMART Board SB 660 64. 
Комплект лабораторного оборудования для прове-
дения дисциплины “Детали машин и основы конст-
руирования”. Машина тарировочная. Прибор 
ТММ105-1. Стенды методические. 

 

 
Учебная аудитория 127а для проведения лабораторных, практических занятий, , 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации. Компьютерный класс. 
Компьютеры 
PENTIUM 2.53/2.8/3.2 с досту-
пом в сеть интернет -12шт. 
Коммутатор D-LINK DES-1024 
D/E Notebook Asus G2S. Плот-
тер HP Design Jet 500PS 

Microsoft Windows 7 , Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN No Level # No Lev-
el #47881748 от 24.12.2010 г. 
 http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office Professional  Plus 2007  Microsoft OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008  г.  http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office Professional Plus  2007 Microsoft Office Professional 
Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 г. 
http://eopen.microsoft.com 
КОМПАС 3D LTv12, бесплатное ПО 
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html  

Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся может осуществляться при 
использовании: 

Читальные залы ресурсного 
центра ВГУИТ 

Компьютеры (30 шт.) со свободным доступом в сеть Интернет и 
Электронным библиотечным и информационно-справочным систе-
мам. 
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 6.2+Maxima Лицензия № 
ААА.0217.00  
с 21.12.2017 г. по «Бессрочно» 

http://education.vsuet.ru./
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html


10 

 

 Microsoft Windows Server Standart 2008 Russian Academic OPEN 1 
License No Level #45742802 от 29.07.2009 г. 
http://eopen.microsoft.com  
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 Li-
cense No Level #48516271 от 17.05.2011 г. http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office 2007 Standart Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office Professional Plus  2007 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  
 LibreOffice 6.2 (бесплатное ПО) http://ru.libreoffice.org/  
Автоматизированная интегрированная библиотечная система «Ме-
гаПро». Номер лицензии: 104-2015  Дата: 28.04.2015 Договор 
№2140 от 08.04.2015 г. Уровень лицензии «Стандарт» 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, эта-
пов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

- описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://ru.libreoffice.org/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к рабочей программе 
 
1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной или за-
очной форм обучения 
  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответст-
вии с учебным планом 
 

Виды учебной работы Всего ак. часов 
 

Распределение 
трудоемкости 
по семестрам, 

ак. ч 
3 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные 
занятия: 17,9 17,9 
Лекции 6 6 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Консультация перед экзаменом 2 2 
Виды аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Рецензирование контрольных работ обучаю-
щихся - заочников 0,8 0,8 
Самостоятельная работа: 119,3 119,3 
Контрольные работы 9,2 9,2 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 20 20 
Проработка материалов по учебнику (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-
заданий) 60,1 60,1 
Подготовка к защите практических работ (со-
беседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 30 30 
Подготовка к экзамену (контроль) 6,8 6,8 
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АННОТАЦИЯ 

К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теоретическая механика»  
(наименование дисциплины) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Наименование компе-
тенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 ОПК-1 Применять естествен-
нонаучные и общеинже-
нерные знания, методы 
математического анали-
за и моделирования в 
профессиональной дея-
тельности 

ИД-1ОПК-1 – Применяет естественнонаучные знания и 
методы математического анализа в профессиональ-
ной деятельности 
 

 
Содержание разделов дисциплины. Предмет статики. Основные понятия стати-

ки. Аксиомы статики. Аналитическое задание и сложение сил. Связи и реакции связей. 
Система сходящихся сил. Условия равновесия системы сходящихся сил. Системы па-
раллельных сил. Сложение параллельных сил. Пара сил. Свойства пары сил. Момент 
силы относительно точки. Теорема Вариньона. Теорема о параллельном переносе си-
лы. Плоская система сил. Приведение плоской системы сил к простейшему виду. Част-
ные случаи приведения плоской системы сил. Условия равновесия плоской системы 
сил. 

Предмет кинематики. Способы задания движения точки. Определение скорости и 
ускорения точки при векторном, координатном и естественном способах задания дви-
жения. Поступательное движение твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях и 
ускорения точек твердого тела в поступательном движении. Вращение твердого тела 
вокруг неподвижной оси. Угловая скорость и угловое ускорение твердого тела. Ско-
рость и ускорение точки твердого тела. Плоское движение твердого тела. Уравнения 
движения плоской фигуры. Теорема о зависимости между скоростями двух точек пло-
ской фигуры. Мгновенный центр скоростей. Определение скоростей точек плоской фи-
гуры. 

Предмет динамики. Основные понятия и определения. Законы динамики. Две за-
дачи динамики. Дифференциальные уравнения движения точки и их интегрирование. 
Прямолинейное движение точки. Криволинейное движение точки. 
Общие теоремы динамики точки. Импульс силы, количество движения,  работа силы, 
мощность. Теорема об изменении количества движения, теорема об изменении кине-
тической энергии. Динамика твёрдого тела. 
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