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1. Цели и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Теоретическая механика»  является форми-

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

- участие в работах по эксплуатации и рациональному ведению технологических 
процессов в холодильных и криогенных установках, системах жизнеобеспечения;  

- проведение расчетно-экспериментальных работ по анализу характеристик кон-
кретных низкотемпературных установок и систем, участие в использовании технологиче-
ских процессов наукоемкого производства, контроля качества материалов, элементов и 
узлов низкотемпературных машин и установок различного назначения; 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: расчетно-экспериментальная с элементами 
научно-исследовательской; проектно-конструкторская; производственно-
технологическая; инновационная; организационно-управленческая. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата, являются физико-механические процессы и явления в об-
ласти низких и сверхнизких температур, машины, аппараты, установки, агрегаты, 
оборудование, приборы и аппаратура и другие объекты холодильной и криогенной 
техники, систем жизнеобеспечения. 

 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения основной образовательной программы 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 

компетенциями обучающийся должен:  
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
петен-
тен-
ции 

Содержание компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-
ющийся 
 должен: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-3 готовностью проводить рас-
четы, оценку функциональ-
ных возможностей и проек-
тировать наиболее распро-
страненные детали и узлы 
машин, механизмов, прибо-
ров 

основные по-
нятия и законы 
механики, ле-
жащие в осно-
ве принципов 
действия тех-
нических 
средств 

проектировать 
наиболее распро-
страненные дета-
ли и узлы машин, 
механизмов, при-
боров на основе 
методов теорети-
ческой механики 

методами рас-
чётов  наиболее 
распространен-
ных деталей и 
узлов машин, 
механизмов, 
приборов 

2 ПК-3 готовностью выполнять рас-
четно-экспериментальные 
работы и решать научно-
технические задачи в обла-
сти холодильной, криогенной 
техники и систем жизнеобес-
печения на основе достиже-
ний техники и технологий, 
классических и технических 
теорий и методов, теплофи-
зических, математических и 
компьютерных моделей, об-
ладающих высокой степенью 
адекватности реальным про-
цессам, машинам и аппара-
там 

принципы ре-
шения научно-
технических 
задач на осно-
ве методов 
теоретической 
механики 

решать научно-
технические за-
дачи в области 
холодильной, 
криогенной техни-
ки и систем жиз-
необеспечения на 
основе с исполь-
зованием  мето-
дов теоретиче-
ской механики 
 

методами ма-
тематического 
моделирования 
в решении за-
дач по проекти-
рованию  холо-
дильной, крио-
генной техники и 
систем жизне-
обеспечения 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ВО 
Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части Блока 1  

основной образовательной программы. 
Изучение дисциплины «Теоретическая механика» основано на знаниях, 

умениях и навыках, полученных при изучении обучающимися следующих дисци-
плин: «Математика», «Физика». 

Дисциплина «Теоретическая механика» является предшествующей для 
освоения следующих дисциплин: «Теория машин и механизмов», «Техническая 
механика» для проведения следующих практик: учебной, производственной и 
преддипломной. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего ака-
демических 
часов, ак. ч 

Распределение 
трудоемкости 
по семестрам, 

ак. ч 
2 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные заня-
тия: 

76 76 

Лекции 36 36 
в том числе в форме практической подготовки 36 36 
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: 70,2 70,2 
Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
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 
 

40 
 
 

18 
 
 

6,2 

6 
 

40 
 

18 
 
 
 

6,2 
Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 

 



 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий 

5.1 Содержание разделов дисциплины  
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Содержание раздела 

Трудоемкость 
раздела, часы 

1 Статика Основные понятия и аксиомы статики. Система 
сходящихся сил. Система параллельных сил. 
Момент силы относительно точки и относи-
тельно оси. Пара сил. Плоская система сил. 
Центр тяжести. Методы проектирования наибо-
лее распространенные деталей и узлов машин, 
механизмов, приборов с применением законов 
статики. 

40,5 

2 Кинематика  
 

Способы задания движения. Скорость и уско-
рение точки при различных способах задания 
движения. Поступательное движение тела. 
Вращательное движение тела. Плоское движе-
ние тела. Мгновенный центр скоростей. Мгно-
венный центр ускорений. Сложное движение 
точки. Ускорение Кориолиса. Методы проекти-
рования холодильной техники, основанные на 
использовании принципов кинематики. 

49 

3 Динамика Основные понятия и законы. Задачи динамики. 
Прямолинейное движение точки. Криволиней-
ное движение точки. Теоремы об изменении 
количества движения, кинетического момента, 
кинетической энергии. Принцип Даламбера. 
Моменты инерции тела. Центр масс. Теорема 
об изменении центра масс. Дифференциаль-
ные уравнения движения. Теоремы об измене-
нии количества движения. кинетического мо-
мента, кинетической энергии.  Поступательное 
и вращательное движение тела. Принцип Да-
ламбера. 
Методы проектирования холодильной техники, 
основанные на использовании принципов ди-
намики.  

55,2 

 Консультации текущие 1,8 

 Консультации перед экзаменом 2 
 Экзамен 0,2 

 
5.2 Разделы дисциплины  и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, час ПЗ (или С), 

час 
СРО, час 

1 Статика 12 12 17 
2 Кинематика  12 12 25 
3 Динамика  12 12 28,2 

 
 
 
 
 
 
 
 



5.2.1 Лекции 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудоем-
кость, 

час 
1 Статика Предмет статики. Основные понятия статики. 

Аксиомы статики и их следствия. Активные силы и 
реакции связей. Основные задачи статики 

Система сходящихся сил. Приведение си-
стемы сходящихся сил к равнодействующей. 
Условия равновесия системы сходящихся сил. 
Теорема о равновесии трех непараллельных сил. 

Момент силы относительно точки и относи-
тельно оси. Пара сил. Теорема о парах сил. При-
ведение системы пар к простейшему виду. Рав-
новесие системы пар. 

Плоская система сил. Приведение плоской 
системы сил к простейшему виду. Частные случаи 
приведения плоской системы сил. Условия рав-
новесия плоской системы сил.  

Центр масс системы параллельных сил и 
центр тяжести. Определение положения центра 
системы параллельных сил и центра тяжести. 
Методы нахождения положения центра тяжести.  

Методы проектирования наиболее распростра-
ненные деталей и узлов машин, механизмов, прибо-
ров с применением законов статики. 

12 

2 Кинематика точки Предмет кинематики. Система отсчета. Тра-
ектория точки. Способы задания движения точки. 
Определение скорости точки при векторном, ко-
ординатном и естественном способах задания 
движения.  

Определение ускорения точки при вектор-
ном, координатном и естественном способах за-
дания движения. Касательное и нормальное 
ускорение. Частные случаи движения точки. 

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. Частные случаи вращения твердого тела 
вокруг неподвижной оси. Скорость и ускорение 
точки твердого тела. 

Понятие плоского движения твердого тела. 
Уравнения движения плоской фигуры. Теорема о 
зависимости между скоростями двух точек плос-
кой фигуры. Следствие из теоремы. Мгновенный 
центр скоростей. Определение скоростей точек 
плоской фигуры. Мгновенный центр ускорений. 
Определение ускорения любой точки плоской фи-
гуры.  

Сложное движение точки. Абсолютное и от-
носительное движение точки. Переносное движе-
ние. Относительная, переносная и абсолютная 
скорости точки. Относительное, переносное и аб-
солютное ускорения точки. Теорема о сложении 
скоростей. Теорема Кориолиса о сложении уско-
рений. Модуль и направление ускорения Корио-
лиса. Случай поступательного переносного дви-
жения. 

Методы проектирования холодильной техни-
ки, основанные на использовании принципов ки-

12 



нематики. 
3 Динамика  Предмет динамики. Основные понятия и 

определения. Законы динамики. Две задачи ди-
намики. Дифференциальные уравнения движения 
точки и их интегрирование. Прямолинейное дви-
жение точки. Криволинейное движение точки. 
Дифференциальные уравнения движения в слу-
чае, когда сила зависит от положения точки, ско-
рости, времени. 

Общие теоремы динамики точки. Количество 
движения, момент количества движения, кинети-
ческая энергия точки, работа силы. Теоремы об 
изменении количества и момента количества 
движения, теорема об изменении кинетической 
энергии точки. 

Принцип Даламбера для материальной точ-
ки. Относительное движение точки. Дифферен-
циальные уравнения движения точки в неинерци-
альной системе отсчета.  

Динамика системы (твердого тела). Внешние 
и внутренние силы. Момент инерции относитель-
но центра и оси. Радиус инерции. Моменты инер-
ции однородных тел.   

Общие теоремы динамики тела. Теорема о 
движении центра масс. Теорема об изменении 
количества движения системы. Теорема об изме-
нении главного момента количества движения 
системы. Теорема об изменении кинетической 
энергии системы.  

Поступательное и вращательное движение 
твердого тела. Принцип Даламбера для системы. 
Динамические реакции. Давление на ось враща-
ющегося тела. 

Методы проектирования холодильной техни-
ки, основанные на использовании принципов ди-
намики. 

12 

 
5.2.2 Практические занятия  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Практические занятия Трудоемкость, 

час 
1 Статика Определение равнодействующей плоской систе-

мы сходящихся сил 
Определение момента силы и пары сил относи-
тельно точки 
Плоская система произвольно расположенных 
сил 
Расчетная схема балок и определение опорных 
реакций 
Определение положение центра тяжести тела 
Контрольная работа. 

2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
2 

2 Кинематика  Определение скорости и ускорения точки при 
различных 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 за-
дач на прямолинейное движение точки 
Решение задач на определение работы и мощно-

2 
 
2 



сти  
Решение задач на поступательное движение тела 
Плоскопараллельное движение твёрдого тела 

 
4 
4 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 
не предусмотрен 
 
5.2.4 Самостоятельная работа  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

Час 

1 Статика Изучение материалов по учебникам (тестирование, 
подготовка к аудиторным контрольным работам) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях (со-
беседование, тестирование, подготовка к аудитор-
ным контрольным работам) 
Выполнение домашних контрольных работ 

 
9 
 
6 
2 

2 Кинематика  Изучение материалов по учебникам (тестирование, 
подготовка к аудиторным контрольным работам) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях (со-
беседование, тестирование, подготовка к аудитор-
ным контрольным работам)  
Выполнение домашних контрольных работ 

 
16 
 
 
6 
 
3 

4 Динамика  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 

 
17,5 

 
6 
 
 
 

4,7 
 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
6.1 Основная литература: 
1. 1. Журавлев, Е.А. Теоретическая механика: курс лекций / 

Е.А. Журавлев; ред. Л.С. Журавлевой; Поволжский государственный технологиче-
ский университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. - 140 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-
5-8158-1281-9;  [Электронный 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; [Электронный 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. 

4. Манжосов, В.К. Механика: учебно-практическое пособие/ В.К. Манжо-
сов, О.Д. Новикова, А.А. Новиков; Ульян. гос. техн. ун-т – Ульяновск: УлГТУ, 2012, 
- 342с. - ISBN 978-5-9795-1000-0; [Электронный ресурс]. - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363451. 

 

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://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363451


6.2 Дополнительная литература 
5. Молотников В.Я. Механика конструкций. Теоретическая механика. Со-

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

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся  
1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в 
ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучающих-
ся на всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУ-
ИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж: ВГУИТ, 2016. - 32 
с.http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488. 

2. Матвеева, Е. В. Теоретическая механика [Электронный ресурс] : методи-
ческие указания к выполнению самостоятельной работы студентов для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров: 13.03.01 - «Теплоэнерге-
тика и теплотехника», 15.03.02 – «Технологические машины и оборудование", 
15.03.03 – «Прикладная механика», 15.03.04 – «Автоматизация технологических 
процессов и производств», 18.03.01 – «Химическая технология», 18.03.02 – 
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии», 20.03.01 – «Техносферная безопасность», 27.03.01 – «Стан-
дартизация и метрология», 27.03.02 – «Управление качеством», 27.03.04 – 
«Управление в технических системах», очной и заочной форм обучения. - Воро-
неж: ВГУИТ, 2016. - 19 с. Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/102638. 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 
2. Базовые федеральные образовательные порталы. 

<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>. 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека. 

<www.gpntb.ru/>. 
4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Систе-

ма федеральных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>. 
5. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>. 
6. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>. 
7. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>. 
8. ООО Научная электронная библиотека, http://elibrary.ru/, Лицензионное 

соглашение № 681/633 от 04.09.2013,неограниченный доступ 
9. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/, неограниченный доступ. Пакеты: 

Химия - изд-во «Лань», Ветеринария и сельское хозяйство – изд-во «Лань», Тех-
нологии пищевых производств - изд-во «Лань», 21 электронное издание изд-во. 
ООО “Издательство Лань» Договор № 140 от 26.02.2021  

10. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/, неограниченный доступ. Пакеты: 
Химия - изд-во ИГХТУ, Технологии пищевых производств - изд-во «ГИОРД», изд-
во «Троицкий мост», изд-во НИУ ИТМО,  3 электронных издания. ООО «ЭБС 
ЛАНЬ» Договор № 139 от 26.02.2021.  

11. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/, неограниченный доступ. Сетевая 
электронная библиотека технических вузов.  ООО «ЭБС ЛАНЬ» Дополнитель-
ное соглашение № 1/137  от 13.02.2020 к Договору № НВ-83 о размещении и ис-
пользовании произведений в электронной библиотечной системе (базе данных) 
от 25.10.2017. 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/168470/%234
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/102638
http://cnit.vsuet.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.ict.edu.ru/
http://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/


12. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/, для 
7000 пользователей, (Имеет знак для лиц с ОВЗ - ослабленным зрением). Базо-
вая коллекция, ООО «НексМедиа» Договор № 102-07/2020/431 от 29.07.2020   

13. Электронная библиотека ресурсного центра ВГУИТ АИБС «МегаПро» 
полная версия 8 модулей, модуль «Квалификационные рабо-
ты» http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web, неограниченный доступ. ООО «Дата 
Экспресс» Лицензионный договор на использование программы для ЭВМ № 2140 
от 08.04.2015. Лицензия на использование № 104-2015 от 28.04.2015. Договор 
на послегарантийное обслуживание АИБС «МегаПро» № 44721/208 от 
30.03.2021. 

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 
1. Матвеева, Е. В. Теоретическая механика [Электронный ресурс] : методи-

ческие указания к выполнению самостоятельной работы студентов для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров: 13.03.01 - «Теплоэнерге-
тика и теплотехника», 15.03.02 – «Технологические машины и оборудование", 
15.03.03 – «Прикладная механика», 15.03.04 – «Автоматизация технологических 
процессов и производств», 18.03.01 – «Химическая технология», 18.03.02 – 
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии», 20.03.01 – «Техносферная безопасность», 27.03.01 – «Стан-
дартизация и метрология», 27.03.02 – «Управление качеством», 27.03.04 – 
«Управление в технических системах», очной и заочной форм обучения. - Воро-
неж: ВГУИТ, 2016. - 19 с. Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/102638. 

 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программны-

ми продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант 
плюс»); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
Порядок изучения курса:  
- Виды учебной работы и последовательность их выполнения: 
- аудиторная: лекции, практические занятия – посещение в соответ-

ствии с учебным расписанием; 
- самостоятельная работа: изучение теоретического материалы для 

сдачи тестовых заданий, выполнения домашних контрольных работ и ауди-
торных контрольных работ, подготовка и защита практических  работ; 

- График контроля текущей успеваемости обучающихся – рейтинговая 
оценка; 

- Состав изученного материала для каждой рубежной точки контроля - 
собеседование, домашняя контрольная работа, аудиторная контрольная ра-
бота, практические работы; 

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: ре-
комендуемая литература, методические разработки, перечень ресурсов ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

https://biblioclub.ru/
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/102638


- Заполнение рейтинговой системы текущего контроля процесса обуче-
ния дисциплины – контролируется на сайте www.vsuet.ru;  

- Допуск к сдаче экзамена – при выполнении графика контроля текущей 
успеваемости; 

- Прохождение промежуточной аттестации –экзамен (тестирование). 
Программы Лицензии, реквизиты, поддерживающие документы 

Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade 
Academic OPEN No Level # No Level #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 Mi-
crosoft 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 

Microsoft Windows XP Microsoft Open License Academic OPEN No Level # No Level #44822753 
от 17.11.2008 г. http://eopen.microsoft.com 

Adobe Reader XI Adobe Reader XI, бесплатное ПО 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html 

Автоматизированная ин
грированная библиотечная  
система «МегаПро» 

Номер лицензии 104-2015, 28.04.2015 г., договор №2140 от 08.04.2015 г. 
Уровень лицензии «Стандарт» 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Необходимый для реализации образовательной программы перечень мате-

риально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудо-
ванные видеопроекционным оборудованием для презентаций; средствами звуко-
воспроизведения; экраном; имеющие выход в Интернет); помещения для прове-
дения семинарских, лабораторных и практических занятий (оборудованные учеб-
ной мебелью); библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 
компьютерами с доступом к базам данных и Интернет); компьютерные классы. 
Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью соот-
ветствует требованиям ФГОС по направлению подготовки. Материально-
техническая база приведена в лицензионных формах и расположена во внутрен-
ней сети по адресу http://education.vsuet.ru. 

 
Учебная аудитория. 127 для проведения занятий лекционного типа, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,  
промежуточной 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 ис-
пытания пружин МИП-100. Машина разрывная 
УГ20/2. Машина испытания на усталость МУИ-
6000. Копер маятниквый. 

 

 
Учебная аудитория 227 для проведения занятий лекционного типа, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,  
промежуточной и итоговой  аттестации. 
Комплекты мебели для учебного процесса – 
30шт. Интерактивная доска SMART Board SB 
660 64. Комплект лабораторного оборудования 
для проведения дисциплины “Детали машин и 
основы конструирования”. Машина тарировоч-
ная. Прибор ТММ105-1. Стенды методические. 

 

 

http://www.vsuet.ru/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
http://education.vsuet.ru./


Учебная аудитория 127а для проведения лабораторных, практических заня-
тий, , групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Компьютерный класс. 
Компьютеры 
PENTIUM 2.53/2.8/3.2 с доступом 
в сеть интернет -12шт. Коммута-
тор D-LINK DES-1024 D/E Note-
book Asus G2S. Плоттер HP De-
sign Jet 500PS 

Microsoft Windows 7 , Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN No Level # No 
Level #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 Profes-
sional 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 си-
стемам. 
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 6.2+Maxima Лицензия № 
ААА.0217.00  
с 21.12.2017 г. по «Бессрочно» 
 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 
License 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 
«МегаПро». 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  
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 

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


8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показа-
тели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных эта-
пах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

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

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 2.4.17 «По-
ложение об оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения. 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе 

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной
формы обучения 

1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 
соответствии с учебным планом 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 
Виды учебной работы Всего часов Семестр 4 

акад. акад. 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 17,9 17,9 
Лекции 6 6 
в том числе в форме практической подготовки 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
в том числе в форме практической подготовки 8 8 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Консультация перед экзаменом 2 2 
Виды аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Рецензирование контрольных работ обучающихся - 
заочников 0,8 0,8 
Самостоятельная работа: 155,3 155,3 
Контрольные работы 9,3 9,3 
Проработка материалов по конспекту лекций (собе-
седование, тестирование, решение кейс-заданий) 20 20 
Проработка материалов по учебнику (собеседова-
ние, тестирование, решение кейс-заданий) 76 76 
Подготовка к защите практических работ (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 50 50 
Подготовка к экзамену (контроль) 6,8 6,8 
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