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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 
Теоретическая механика 

(наименование дисциплины) 
 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 
Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного комплекса 

 
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель: Изложение основных общих закономерностей механического движения 

материальной точки и материальной системы. Овладение студентами общих закономерностей 
механического движения, а также продолжение формирования научно-инженерного 
мышления. 

Задачи: 
−   изучение механической компоненты современной естественнонаучной картины мира, 
понятий и законов теоретической механики; 

−   овладение важнейшими методами решения научно-технических задач в области 
механики, основными алгоритмами математического моделирования механических 
явлений; 

−   формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных положений 
теоретической механики при научном анализе ситуаций, с которыми инженеру 
приходится сталкиваться в ходе создания новой техники и новых технологий; 

−   ознакомление студентов с историей и логикой развития теоретической механики. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компете
нции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
-способы самоорганизации, самообразования, понимать 
значение выбора информации с помощью различных 
источников исходя из целей профессионального 
самосовершенствования. 
Уметь: 
- организовать себя, целенаправленно планировать 
деятельность, использовать собственный потенциал для 
достижения учебно-профессиональных задач; 
- самостоятельно организовывать процесс овладения 
информацией, отобранной и структурированной для 
выполнения учебно-профессиональных задач. 
Владеть: 
- способами адекватной самооценки, самоконтроля и 
саморегуляции личностных состояний; 
- способами обогащения знаний, стремиться к 
образованию без помощи других лиц. 

ОПК-1 способность к  
приобретению с большой 
степенью самостоятельности 

Знать: 
- основные понятия, термины, виды и назначение 
информационных технологий; 
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новых знаний с 
использованием 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий 

- возможности информационных технологий. 
Уметь: 
- использовать современные образовательные технологии; 
- анализировать информацию; 
- систематизировать информацию. 
Владеть: 
- навыками самостоятельного приобретения новых знаний 
из различных источников с использованием современных 
образовательных и информационных технологий. 

ОПК-2 владение достаточными для 
профессиональной 
деятельности навыками 
работы с персональным 
компьютером 

Знать: 
- устройство и возможности персонального компьютера; 
- основные виды компьютерных программ (текстовых, 
графических, расчетных) для решения профессиональных 
задач; 
- основы программирования для решения 
профессиональных задач; 
- принципы работы систем автоматизированного 
проектирования. 
Уметь: 
-  использовать персональный компьютер во всех 
технических аспектах работы в сферах жизнедеятельности. 
Владеть: 
- навыками работы на персональном компьютере и 
оргтехнике; 
- основами программирования; 
- навыками работы с прикладными программами. 

ОПК-5 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: 
- основы информационной библиографической культуры; 
- источники получения научно-технической информации 
(справочно-информационные системы «Консультант 
плюс», «Гарант», и др., электронные библиотечные 
системы, периодические отраслевые и научно-
просветительские журналы, реферативные отраслевые 
журналы, тематические обзоры, источники нормативной 
документации); 
- основные требования информационной безопасности. 
Уметь: 
- использовать информационные технологии при решении 
типовых задач профессиональной деятельности; 
- пользоваться каталогами библиотечных систем; 
- составлять запросы в информационно-поисковые 
системы. 
Владеть: 
- навыками использования информационно-
коммуникационных технологий; 
- навыками безопасности работы в компьютерных сетях и 
сети Интернет; 
- навыками работы с патентной информацией с учетом 
требований информационной безопасности. 

ПК-5 способность принимать 
участие в работах по 
расчету и проектированию 

Знать: 
 - основы теоретической механики ее методы, законы и 
принципы, необходимые для решения прикладных задач в 
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деталей и узлов 
машиностроительных 
конструкций в соответствии с 
техническими заданиями и 
использованием стандартных 
средств автоматизации 
проектирования 

области управления объектами техники; 
- основы теоретической механики, необходимые для 
представления современной научной картины мира. 
Уметь: 
 - применять методы математического моделирования 
статических состояний, кинематических и динамических 
процессов для решения задач в области управления 
объектами техники;  
- представлять современную научную картину мира на 
основе знаний основных положений, законов и методов 
теоретической механики.  
Владеть:  
- навыками решения статических и кинематических задач, 
задач динамики и аналитической механики, включая 
задачи исследования колебаний механических систем;  
- основными положениями, законами и методами 
теоретической механики, необходимыми для 
представления современной научной картины мира. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Теоретическая механика» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.  
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Математика», «Физика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Теоретическая 
механика», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как  «Сопротивление 
материалов», «Детали машин», «Механика жидкости и газа». 

Краткое содержание дисциплины  
Дисциплина «Теоретическая механика» включает следующие разделы: статика, 

кинематика, динамика. 
 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 
 
1.1 Цель изучения дисциплины: 
Изложение основных общих закономерностей механического движения материальной 

точки и материальной системы. Овладение студентами общих закономерностей 
механического движения, а также продолжение формирования научно-инженерного 
мышления. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  

−   изучение механической компоненты современной естественнонаучной картины мира, 
понятий и законов теоретической механики; 

−   овладение важнейшими методами решения научно-технических задач в области 
механики, основными алгоритмами математического моделирования механических 
явлений; 

−   формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных положений 
теоретической механики при научном анализе ситуаций, с которыми инженеру 
приходится сталкиваться в ходе создания новой техники и новых технологий; 

  ознакомление студентов с историей и логикой развития теоретической механики. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетен

ции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
-способы самоорганизации, самообразования, понимать значение 
выбора информации с помощью различных источников исходя из 
целей профессионального самосовершенствования. 
Уметь: 
- организовать себя, целенаправленно планировать деятельность, 
использовать собственный потенциал для достижения учебно-
профессиональных задач; 
- самостоятельно организовывать процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной для выполнения учебно-
профессиональных задач. 
Владеть: 
- способами адекватной самооценки, самоконтроля и саморегуляции 
личностных состояний; 
- способами обогащения знаний, стремиться к образованию без 
помощи других лиц. 

ОПК-1 способность к приобретению с 
большой степенью 
самостоятельности новых знаний с 
использованием современных 
образовательных и 
информационных технологий 

Знать: 
- основные понятия, термины, виды и назначение информационных 
технологий; 
- возможности информационных технологий. 
Уметь: 
- использовать современные образовательные технологии; 
- анализировать информацию; 
- систематизировать информацию. 
Владеть: 
- навыками самостоятельного приобретения новых знаний из 
различных источников с использованием современных 
образовательных и информационных технологий. 

ОПК-2 владение достаточными для 
профессиональной деятельности 
навыками работы с 
персональным компьютером 

Знать: 
- устройство и возможности персонального компьютера; 
- основные виды компьютерных программ (текстовых, графических, 
расчетных) для решения профессиональных задач; 
- основы программирования для решения профессиональных задач; 



8 

- принципы работы систем автоматизированного проектирования. 
Уметь: 
-  использовать персональный компьютер во всех технических 
аспектах работы в сферах жизнедеятельности. 
Владеть: 
- навыками работы на персональном компьютере и оргтехнике; 
- основами программирования; 
- навыками работы с прикладными программами. 

ОПК-5 способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать: 
- основы информационной библиографической культуры; 
- источники получения научно-технической информации (справочно-
информационные системы «Консультант плюс», «Гарант», и др., 
электронные библиотечные системы, периодические отраслевые и 
научно- просветительские журналы, реферативные отраслевые 
журналы, тематические обзоры, источники нормативной 
документации); 
- основные требования информационной безопасности. 
Уметь: 
- использовать информационные технологии при решении типовых 
задач профессиональной деятельности; 
- пользоваться каталогами библиотечных систем; 
- составлять запросы в информационно-поисковые системы. 
Владеть: 
- навыками использования информационно-коммуникационных 
технологий; 
- навыками безопасности работы в компьютерных сетях и сети 
Интернет; 
- навыками работы с патентной информацией с учетом требований 
информационной безопасности. 

ПК-5 способность принимать участие в 
работах по расчету и 
проектированию деталей и узлов 
машиностроительных конструкций 
в соответствии с техническими 
заданиями и использованием 
стандартных средств 
автоматизации проектирования 

Знать: 
 - основы теоретической механики ее методы, законы и принципы, 
необходимые для решения прикладных задач в области управления 
объектами техники; 
- основы теоретической механики, необходимые для представления 
современной научной картины мира. 
Уметь: 
 - применять методы математического моделирования статических 
состояний, кинематических и динамических процессов для решения 
задач в области управления объектами техники;  
- представлять современную научную картину мира на основе знаний 
основных положений, законов и методов теоретической механики.  
Владеть:  
- навыками решения статических и кинематических задач, задач 
динамики и аналитической механики, включая задачи исследования 
колебаний механических систем;  
- основными положениями, законами и методами теоретической 
механики, необходимыми для представления современной научной 
картины мира. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Теоретическая механика» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.  
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Математика», «Физика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Теоретическая 
механика», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как  «Сопротивление 
материалов», «Детали машин», «Механика жидкости и газа». 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

а) очная форма 

б) заочная форма 

 

Вид учебной работы 
Всего, 

зачетных единиц 
(акад.часов) 

Семестр 

II III 
Общая трудоемкость дисциплины 5 (180) 2 (72) 3 (108) 
Контактная работа с преподавателем: 3 (108) 1 (36) 2 (72) 
занятия лекционного типа 1,5 (54) 0,5 (18) 1,0 (36) 
занятия семинарского типа  1,5 (54) 0,5 (18) 1,0 (36) 
в том числе: семинары    
практические занятия 1,0 (36)  1,0 (36) 
практикумы    
лабораторные работы  0,5 (18) 0,5 (18)  
другие виды контактной работы     
в том числе: курсовое проектирование    
групповые консультации    
индивидуальные консультации    
иные виды внеаудиторной контактной работы     
Самостоятельная работа обучающихся: 2 (72) 0,5 (18) 1,5 (54) 
изучение теоретического курса (ТО) 1 (36) 0,5 (18) 0,5 (18) 
расчетно-графические работы (РГР) 1 (36)  1 (36) 
реферат, эссе (Р)    
курсовое проектирование (КР/КП)    
контрольные работы (Кн.р)    
другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  
с оценкой 

зачет с 
оценкой 

зачет с 
оценкой 

Вид учебной работы 
Всего, 

зачетных единиц 
(акад.часов) 

Семестр 

I II 
Общая трудоемкость дисциплины 5 (180) 1,0 (36) 4,0 (144) 
Контактная работа с преподавателем: 0,50 (18) 0,06 (2) 0,44 (16) 
занятия лекционного типа 0,22 (8) 0,06 (2) 0,16 (6) 
занятия семинарского типа  0,28 (10)  0,28 (10) 
в том числе: семинары    
практические занятия 0,16 (6)  0,16 (6) 
практикумы    
лабораторные работы  0,12 (4)  0,12 (4) 
другие виды контактной работы     
в том числе: курсовое проектирование    
групповые консультации    
индивидуальные консультации    
иные виды внеаудиторной контактной работы     
Самостоятельная работа обучающихся: 4,50 (162) 0,94 (34) 3,56 (128) 
изучение теоретического курса (ТО) 3,50 (126)  3,50 (126) 
расчетно-графические работы (РГР) 1,0 (36) 0,94 (34) 0,06 (2) 
реферат, эссе (Р)    
курсовое проектирование (КР/КП)    
контрольные работы (Кн.р)    
другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  
с оценкой 

 
зачет с 
оценкой 
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5. Содержание дисциплины 

а) очная форма 

№ Модули и темы дисциплины 

Занятия 
лекционного 
типа, (акад. 
часов) 

 

Занятия семинарского 
типа, (акад.часов) Самостоят

ельная 
работа, 
(акад. 
часов) 

Формируемые 
компетенции Семинары 

и/или 
практичес

кие 
занятия 

Лаборат

орные 
работы 

II семестр 
Модуль I. Статика 

1.1 Основные понятия и аксиомы статики. 
Основные задачи 
статики. Связи и их реакции 

2   6 

ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

1.2 Момент силы относительно точки, 
относительно оси, их 
взаимосвязь. Теория пар сил 

4  4 6 

1.3 Основная теорема статики. Понятие 
динамического винта, 1 и 2 статические 
инварианты 

2   6 

1.4 Равновесие тел под действием 
пространственной системы сил 

4  4 6 

1.5 Равновесие тел под действием плоской 
произвольной системы сил 

2  4 6 

1.6 Равновесие тел с учетом трения 
скольжения и трения качения. Центр 
параллельных сил 

4  6 6 

 Итого по модулю 18  18 36 
 Всего за II семестр 18  18 36  

III семестр 
Модуль II. Кинематика 

2.1 Кинематика точки 4 4  3 

ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

2.2 Кинематика твердого тела 4 4  3 
2.3 Кинематика твердого тела 4 4  3 
2.4 Кинематика твердого тела 4 4  3 
2.5 Сложное движение точки 4 4  3 

 Итого по модулю 20 20  15 
Модуль III. Динамика 

3.1 Предмет и задачи динамики 
материальной точки 

2 2  3 

ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

3.2 Динамика относительного движения 
материальной точки. Свободные 
колебания материальной точки 

4 4  3 

3.3 Общие теоремы динамики 
материальной точки 

2 2  3 

3.4 Общие теоремы динамики 
материальной точки 

2 2  3 

3.5 Введение в динамику материальной 
системы. Геометрия масс 

2 2  3 

3.6 Общие теоремы динамики 
материальной системы 

2 2  3 

3.7 Общие теоремы динамики 
материальной системы 

2 2  3 

 Итого по модулю 16 16  21 
 Всего за III семестр 36 36  36  

 Всего 54 36 18 72  
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б) заочная форма 

№ 
 

Модули и темы дисциплины 

Занятия 
лекционног
о типа, 
(акад. 
часов) 

 

Занятия семинарского 
типа, (акад.часов) 

Самостоят
ельная 
работа, 
(акад. 
часов) 

Формируемые 
компетенции Семинары 

и/или 
практичес

кие 
занятия 

Лаборат

орные 
работы 

1 Статика 2 2 4 54 
ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

2 Кинематика 2 2  54 
3 Динамика 4 2  54 
 Всего 8 6 4 162 

 

5.1 Занятия лекционного типа  

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

МОДУЛЬ I  СТАТИКА 

Тема 1.1  Основные понятия и аксиомы статики. основные задачи статики. связи 
и их реакции. 

Основные понятия. Аксиомы статики и их следствия. Постановка двух задач  
решаемых в статике. Понятие связей, принцип освобождаемости от связей. Типы связей и их 
реакции. Уравнения равновесия сходящейся системы сил. 

Тема 1.2  Момент силы относительно точки, относительно  оси и их взаимосвязь. 
Теория пар сил. 

Сложение двух параллельных сил. Момент силы относительно точки, относительно 
оси. Пара сил, момент пары сил. Теория о парах сил. Понятие главного вектора системы сил, 
главного момента 

Тема 1.3  Основная теорема статики. Понятие динамического  винта, 1 и 2  
статические инварианты. 

Лемма о параллельном переносе силы. Основная теорема. Аналитическое определение 
главного вектора и главного момента пространственной системы сил. Теорема Вариньона. 
Статические инварианты, приведение системы сил в частных случаях. Понятие динамического 
винта, уравнение центральной оси. 

Тема 1.4 Равновесие тел под действием пространственной произвольной системы 
сил. 

Уравнения равновесия пространственной  произвольной системы сил. Уравнения 
равновесия системы  параллельных сил. Примеры решения задач. 

Тема 1.5  Равновесие тел под действием плоской произвольной системы сил. 
Приведение плоской произвольной системы сил. Три формы уравнений равновесия 

плоской произвольной системы сил. Определение реакций составных конструкций. Понятие о 
статически неопределимых системах. Примеры решения задач. 

Тема 1.6  Равновесие тел с учетом сил  трения скольжения и трения качения. 
Центр параллельных сил. 

Сила трения скольжения как  горизонтальная составляющая реакции шероховатой 
поверхности. Закон Амонтона-Кулона. Момент трения качения, коэффициент трения качения. 
Приведение системы параллельных сил к равнодействующей, центр параллельных сил. Центр 
тяжести твердого тела, методы его определения. 
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МОДУЛЬ II  КИНЕМАТИКА 

Тема 2.1  Кинематика точки. 
Основные понятия. Способы  задания движения точки. Определение скорости и 

ускорения точки при всех трех способах задания  движения точки. Физический смысл 
касательного и нормального ускорений. Частные случаи движения точки. 

Тема 2.2  Кинематика твердого тела. 
Общие понятия. Определение поступательного движения тела. Скорость и ускорение 

при поступательном движении. Определение вращательного движения тела. Угловая скорость 
и угловое ускорение тела. Определение скорости точек тела при вращательном движении. 
Формула Эйлера. 

Тема 2.3  Кинематика твердого тела. 
Кинематика плоского движения твердого тела. Определение скорости точек плоского 

движения. Теорема о проекциях  скоростей. Мгновенный центр скоростей, определение 
скорости точек тела  при плоском движении через  МЦС. 

Тема 2.4  Кинематика твердого тела. 
 Определение ускорения точек тела при плоском движении через ускорение полюса. 

Мгновенный центр ускорений, его нахождение. Определение Ускорений точек тела через 
МЦУ. 

Тема 2.5  Сложное движение точки.  
Определение относительного, переносного и абсолютного движения точки. 

Нахождение скорости точки в сложном движении, определение ускорения в сложном 
движении, теорема Кориолиса. 

МОДУЛЬ III  ДИНАМИКА 

Тема 3.1  Предмет и задачи динамики материальной точки. 
Основные понятия, законы Галилея-Ньютона, инерциальные системы отсчета. Решение 

первой задачи динамики точки. Постановка и решение второй задачи динамики точки в 
декартовой системе координат. 

Тема 3.2  Динамика относительного движения материальной точки. Уравнения 
относительного покоя. Свободные колебания материальной точки. 

Дифференциальные уравнения движения материальной точки в неинерциальной 
системе отсчета. Уравнения относительного покоя. Свободные колебания материальной 
точки, частота и период свободных колебаний. 

Тема 3.3  Общие теоремы динамики точки. 
Количество движения материальной точки, импульс  силы. Теорема об изменении 

количества движения материальной точки. Момент количества материальной точки. Теорема 
об изменении момента количества материальной точки, следствия. 

Тема 3.4  Общие теоремы динамики точки. 
Элементарная работа силы. Работа силы на конечном перемещении. Силовое поле, 

потенциальная энергия. Работа силы тяжести, силы упругости. Мощность. Теорема об 
изменении кинетической энергии материальной точки, ее следствия. 

Тема 3.5  Введение в динамику материальной системы. Геометрия масс. 
Масса, центр масс системы. Внешние и внутренние силы. Свойства внутренних сил. 

Момент инерции, радиус инерции. Главные оси и главные центральные оси. 

 
Тема 3.6  Общие теоремы динамики системы. 
Теорема об изменении количества движения материальной системы, ее следствия. 

Теорема о движении центра масс материальной системы, ее следствия. Момент количества 
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материальной системы. Теорема об изменении момента количества материальной системы, ее 
следствия. 

Тема 3.7  Общие теоремы динамики системы. 
Кинетическая энергия материальной системы. Теорема об изменении кинетической 

энергии материальной системы. Кинетическая энергия твердого тела в частных случаях 
движения. Силовая функция, условия потенциальности силового поля. Закон сохранения 
полной механической энергии 

5.2 Занятия семинарского типа 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 

№ 
п/п 

Модули и темы дисциплины 
Наименование и объем практических занятий 

(ОФ/ЗФ) 
Модуль 1  Статика 

1.1 
Основные понятия и аксиомы статики. 
Основные задачи статики. Связи и их 
реакции 

Основные понятия и аксиомы статики. Основные 
задачи статики. Связи и их реакции 
(0/0,5 часа) 

1.2 
Момент силы относительно точки, 
относительно оси, их взаимосвязь. Теория 
пар сил 

Момент силы относительно точки, относительно оси, 
их взаимосвязь. Теория пар сил                 
(0/0,5  часа) 

1.3 
Основная теорема статики. Понятие 
динамического винта, 1 и 2 статические 
инварианты 

Основная теорема статики. Понятие динамического 
винта, 1 и 2 статические инварианты                         
(0/0,5  часа) 

1.4 
Равновесие тел под действием 
пространственной системы сил 

Равновесие тел под действием пространственной 
системы сил                                                (0/0 часов) 

1.5 
Равновесие тел под действием плоской 
произвольной системы сил 

Равновесие тел под действием плоской произвольной 
системы сил                                                (0/0 часов) 

1.6 
Равновесие тел с учетом трения 
скольжения и трения качения. Центр 
параллельных сил 

Равновесие тел с учетом трения скольжения и трения 
качения. Центр параллельных сил                                                 
(0/0,5  часа) 

Модуль 2  Кинематика 
2.1 Кинематика точки Кинематика точки 

(4/0,5 часа) 
2.2 Кинематика твердого тела Кинематика поступательного движения точки                          

(4/0,5 часа) 
2.3 Кинематика твердого тела Кинематика плоского движения тела                       

(4/0,5 часа) 
2.4 Кинематика твердого тела Определение ускорения тела при плоском движении 

(2/0 часа) 
2.5 Сложное движение точки Сложное движение точки 

(4/0,5 часа) 
Модуль 3  Динамика 

3.1 Предмет и задачи динамики материальной 
точки 

Предмет и задачи динамики                         
(2/0 часа) 

3.2 Динамика относительного движения 
материальной точки.  

Динамика относительного движения точки                           
(4/0,5 часа) 

3.3 Общие теоремы динамики материальной 
точки 

Свободные колебания материальной точки               
(2/0 часа) 

3.4 Общие теоремы динамики материальной 
точки 

Вынужденные колебания материальной точки                       
(2/0,5 часа) 

3.5 Введение в динамику материальной 
системы. Геометрия масс 

Геометрия масс  
(2/0,5 часа) 

3.6 Общие теоремы динамики материальной 
системы 

Динамика материальной системы 
(2/0,5 часа) 

3.7 Общие теоремы динамики материальной 
системы 

Динамика материальной системы 
(2/0 часа) 
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Занятие 1. Тема: Основные понятия и аксиомы статики. Основные задачи 
статики. Связи и их реакции 

1. Изучить предмет статики; основные понятия статики: абсолютно твердое тело, 
материальная точка, сила, эквивалентные и уравновешенные системы сил, равнодействующая, 
силы внешние и внутренние.  

2. Применяя аксиомы статики, знания о связи и реакции связей, основных видах 
связей решить ряд задач. 

Занятие 2. Тема: Момент силы относительно точки, относительно оси, их 
взаимосвязь. Теория пар сил 

1. Изучить геометрический и аналитический способы сложения сил.  
2. Рассматривая сходящиеся силы, равнодействующую сходящихся сил, условия  

равновесия системы сходящихся сил в геометрической и аналитической форме, решить ряд 
практических задач. 

Занятие 3. Тема: Основная теорема статики. Понятие динамического винта, 1 и 2 
статические инварианты 

1. Изучить основную теорему статики 
2. Рассматривая момент силы относительно центра (точки), сложение пар сил, 

произвольно располагаемых в пространстве, понятие динамического винта, решить ряд 
практических задач. 

Занятие 4. Тема: Равновесие тел под действием пространственной системы сил 
1. Изучить условие равновесия тел под действием пространственной системы сил. 
2. Учитывая  алгебраическую величину момента силы, вычисляют главный вектор и 

главный момент плоской системы сил. Рассматривают решение задач с некоторыми случаями 
приведения плоской системы сил.  

Занятие 5. Тема: Равновесие тел под действием плоской произвольной системы 
сил 

1. Изучить момент силы относительно оси, зависимость между моментами силы 
относительно центра и относительно оси, проходящей через этот центр.  Формулы для 
вычисления момента силы относительно координационных осей.  

2. Решая задачи, вычислять главный вектор и главный  момент произвольной  системы 
сил. Рассмотреть в задачах частные случаи приведения произвольной системы сил.  

Занятие 6. Тема: Равновесие тел с учетом трения скольжения и трения качения. 
Центр параллельных сил 

1. Научиться определять центр тяжести твердого тела и его координаты.  
2. Решая задачи научиться определять центр тяжести объема, площади и линии. 

Рассмотреть способы определения положения центров тяжести тел. 

Занятие 7. Тема: Кинематика точки 
1. Рассмотреть предмет кинематики, изучить понятия пространство и время в 

классической механике, скорости и ускорения. 
2. Решение задач на определение траектории точки, скорости и ускорения точки. 

Занятие 8. Тема: Кинематика поступательного движения точки 
1.  Изучить естественный способ задания движения точки.  
2.  Определение скорости и ускорения при естественном способе задания движения. 

Занятие 9. Тема: Кинематика плоского движения тела 
1. Изучить закономерности плоского движения твердого тела и движение плоской 

фигуры в ее плоскости. Уравнения движения плоской фигуры. 
2. Разложение движения плоской фигуры  на поступательное вместе с полюсом, и 

вращательное вокруг полюса. Определение скорости любой точки фигуры как 
геометрической суммы скорости полюса и скорости этой точки при вращении фигуры 
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вокруг полюса. Определение скорости точек плоской фигуры с помощью мгновенного центра 
скоростей.  

Занятие 10. Тема: Определение ускорения тела при плоском движении 
1. Изучить понятие мгновенного центра ускорений 
2. Определение ускорений точек плоской фигуры. 

Занятие 11. Тема: Сложное движение точки 
1. Изучить понятие абсолютного и относительного движения точки; переносного 

движения.  
2. Вычисление кориолисового  ускорения. Рассмотрение случая переносного 

поступательного движения. Сложение поступательных движений твердого тела.  Сложение 
вращений твердого тела вокруг пересекающихся и параллельных осей.  

Занятие 12. Тема: Предмет и задачи динамики 
1. Изучить предмет динамики, основные понятия и определения: масса, материальная 

точка, сила.  Закрепить законы механики Галилея-Ньютона.  
2. Решение задач на определение  уравнений движения свободной и несвободной 

материальной точки в декартовых координатах.  

Занятие 13. Тема: Динамика относительного движения точки 
1. Закрепить навыки интегрирования дифференциальных уравнений движения 

материальной точки в простейших случаях 
2. Интегрирование дифференциальных  уравнений  движения материальной точки в 

простейших случаях. Определение постоянных интегрирования  по начальным  условиям. 

Занятие 14. Тема: Свободные колебания материальной точки 
1. Изучить уравнения свободных колебаний и применить их в решении задач на 

определение параметров свободных колебаний. 
2. Решение задач на уравнение свободных колебания материальной точки.  

Занятие 15. Тема: Вынужденные колебания материальной точки 
1. Изучить возможность описания вынужденных колебаний материальной точки 
2. Решение задач на уравнения вынужденных колебания материальной точки без учета 

сил сопротивления, вынужденных колебания материальной точки с учетом сил 
сопротивления, пропорциональных первой степени скорости. 

Занятие 16. Тема: Геометрия масс 
1. Изучить понятия центра масс, осевых моментов инерции, радиуса инерции. 
2. Решение задач на нахождение моментов инерции относительно параллельных осей, 

момента инерции простейших тел. 

Занятие 17. Тема: Динамика материальной системы 
1. Рассмотреть дифференциальные уравнения движения механической системы, 

теорему о движении центра масс. 
2. Решение задач на нахождение количества движения материальной точки, 

элементарного импульса силы за конечный промежуток времени, момента количества 
движения материальной точки относительно центра и оси. 

Занятие 18. Тема: Динамика материальной системы 
1. Продолжить изучение основных теорем динамики 
2. Решение задач на определение кинетической энергии материальной точки, 

элементарной работы силы и работы силы на конечном пути, мощности, кинетической 
энергии твердого тела при поступательном, вращательном и плоском движении тела. 

 Учебным планом предусмотрены лабораторные работы 
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№ 
п/п 

Модули и темы дисциплины 
Наименование и объем лабораторных работ 

(ОФ/ЗФ) 

3.2 Динамика относительного движения 
материальной точки. Свободные 
колебания материальной точки 

Лабораторная работа №1: Проверка теоремы о 
кинетической энергии материальной точки 
(0/2 часа) 

3.3 Общие теоремы динамики материальной 
точки 

Лабораторная работа №2: Определение скорости снаряда с 
помощью физического маятника                            (0/2 часа) 

3.4 Общие теоремы динамики материальной 
точки 

Лабораторная работа №3: Определение момента инерции 
твердого тела с помощью горизонтальных крутильных 
колебаний                                                                  (4/0 часа) 

3.5 Введение в динамику материальной 
системы. Геометрия масс 

Лабораторная работа №4: Определение центра тяжести 
плоских фигур                                                          (4/0 часа) 

3.6 Общие теоремы динамики материальной 
системы 

Лабораторная работа №5: Изучение свободных колебаний 
маятника                                                                    (4/0 часа) 

3.7 Общие теоремы динамики материальной 
системы 

Лабораторная работа №6: Изучение крутильных колебаний  
(6/0 часов) 

 
Лабораторная работа №1: Проверка теоремы о кинетической энергии 

материальной точки  
Цель работы: исследовать процесс выстрела пружинной пушки, проверить 

выполнение теоремы о кинетической энергии материальной точки. 
Краткое содержание работы:  ознакомиться с теоретическими основами выполняемой 

лабораторной работы, методикой и порядком измерений. Получить у преподавателя допуск 
для выполнения измерений, ответив на контрольные вопросы. Проделав работу провести 
обработку полученных экспериментальных данных, оформить отчет и защитить его. 

Лабораторная работа №2: Определение скорости снаряда с помощью физического 
маятника  

Цель работы: знакомство с одним из способов определения скорости снаряда – 
использование физического баллистического маятника.  

Краткое содержание работы:  ознакомиться с теоретическими основами выполняемой 
лабораторной работы, методикой и порядком измерений. Получить у преподавателя допуск 
для выполнения измерений, ответив на контрольные вопросы. Проделав работу провести 
обработку полученных экспериментальных данных, оформить отчет и защитить его. 

Лабораторная работа №3: Определение момента инерции твердого тела с помощью 
горизонтальных крутильных колебаний  

Цель работы: знакомство с методом определения момента инерции твердого тела при 
помощи горизонтальных крутильных колебаний. 

Краткое содержание работы:  ознакомиться с теоретическими основами выполняемой 
лабораторной работы, методикой и порядком измерений. Получить у преподавателя допуск 
для выполнения измерений, ответив на контрольные вопросы. Проделав работу провести 
обработку полученных экспериментальных данных, оформить отчет и защитить его. 

Лабораторная работа №4: Определение центра тяжести плоских фигур 
Цель работы: научиться находить центр тяжести плоских фигур и проверить 

правильность его нахождения экспериментальным путем. 
Краткое содержание работы:  ознакомиться с теоретическими основами выполняемой 

лабораторной работы, методикой и порядком измерений. Получить у преподавателя допуск 
для выполнения измерений, ответив на контрольные вопросы. Проделав работу провести 
обработку полученных экспериментальных данных, оформить отчет и защитить его. 

Лабораторная работа №5: Изучение свободных колебаний маятника  
Цель работы: знакомство с характером свободных колебаний и выяснение основных 

характеристик колебательной системы, определяющих процесс свободных колебаний. 
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Краткое содержание работы:  ознакомиться с теоретическими основами выполняемой 
лабораторной работы, методикой и порядком измерений. Получить у преподавателя допуск 
для выполнения измерений, ответив на контрольные вопросы. Проделав работу провести 
обработку полученных экспериментальных данных, оформить отчет и защитить его. 

Лабораторная работа №6: Изучение крутильных колебаний  
Цель работы: знакомство с характером крутильных колебаний и выяснение основных 

характеристик колебательной системы, определяющих процесс крутильных колебаний. 
Краткое содержание работы:  ознакомиться с теоретическими основами выполняемой 

лабораторной работы, методикой и порядком измерений. Получить у преподавателя допуск 
для выполнения измерений, ответив на контрольные вопросы. Проделав работу провести 
обработку полученных экспериментальных данных, оформить отчет и защитить его. 

5.3 Занятия в форме практической подготовки 

Занятия в форме практической подготовки по дисциплине не организуются. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 

№ 
п/п 

Тема Изучаемые вопросы 

Количество часов  
на СР Перечень учебно-

методического 
обеспечения ОФ ЗФ 

Модуль 1  Статика 
1.1 Основные понятия и 

аксиомы статики. 
Основные задачи 
статики. Связи и их 
реакции 

Модели материальных тел 2 7 [1] 
[2] 
[4] 

1.2 Момент силы 
относительно точки, 
относительно оси, их 
взаимосвязь. Теория пар 
сил 

Теорема Вариньона и ее 
применение 

2 7 [1] 
[2] 
[4] 

1.3 Основная теорема 
статики. Понятие 
динамического винта,  
1 и 2 статические 
инварианты 

Частные случаи приведения 
произвольной системы сил 

2 7 [1] 
[2] 
[4] 

1.4 Равновесие тел под 
действием 
пространственной 
системы сил 

Расчет плоских ферм 2 7 [1] 
[2] 
[4] 

1.5 Равновесие тел под 
действием плоской 
произвольной системы 
сил 

Расчет плоских ферм 2 7 [1] 
[2] 
[4] 

1.6 Равновесие тел с учетом 
трения скольжения и 
трения качения. Центр 
параллельных сил 

Центр тяжести твердого 
тела 

2 7 [1] 
[2] 
[4] 

Модуль 2  Кинематика 
2.1 Кинематика точки Классификация 

механического движения 
2 7 [1] 

[2] 
[4] 

2.2 Кинематика твердого 
тела 

Поступательное движение 
твердого тела 

2 7 [1] 
[2] 



18 

[4] 
2.3 Кинематика твердого 

тела 
Вращательное движение 
твердого тела 

2 7 [1] 
[2] 
[4] 

2.4 Кинематика твердого 
тела 

Свободное движение тела 2 7 [1] 
[2] 
[4] 

2.5 Сложное движение точки Ускорение Кориолиса 2 7 [1] 
[2] 
[4] 

Модуль 3  Динамика 
3.1 Предмет и задачи 

динамики материальной 
точки 

Классификация сил 2 7 [1] 
[2] 
[4] 

3.2 Динамика 
относительного движения 
материальной точки.  

Траектории искусственных 
спутников земли 

2 7 [1] 
[2] 
[4] 

3.3 Общие теоремы 
динамики материальной 
точки 

Теорема Эйлера и ее 
применение 

2 7 [1] 
[2] 
[4] 

3.4 Общие теоремы 
динамики материальной 
точки 

Теория гироскопов 2 7 [1] 
[2] 
[4] 

3.5 Введение в динамику 
материальной системы. 
Геометрия масс 

Задача двух тел 2 7 [1] 
[2] 
[4] 

3.6 Общие теоремы 
динамики материальной 
системы 

Физический маятник 2 7 [1] 
[2] 
[4] 

3.7 Общие теоремы 
динамики материальной 
системы 

Принцип Даламбера 2 7 [1] 
[2] 
[4] 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 
Контрольные вопросы в курсе лекций   [4], контрольные 

вопросы в курсе 
лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы   [4], вопросы и 
задания для 
самостоятельной 
работы в сборнике 
планов 
семинарских 
занятий 

Задания на расчетно-графическую работу 36 36 [4], задания на 
расчетно-
графическую 
работу в 
методических 
указаниях по 
выполнению 
расчетно-
графических работ 

ИТОГО 72 162  

7. Образовательные технологии 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата предусматривается использование в учебном процессе инновационных форм 
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учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерские качества – интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. 

Интерактивные формы проведения занятий 

№ 
п/п 

Вид занятия Наименование занятия, тема 
Метод интерактивного 

обучения 
Кол-во часов 

(ОФ/ЗФ) 

Модуль 1  Статика 

1.  Лекция 
Основные задачи 
статики. Связи и их реакции 

Активный диалог 
(дискуссия). 

(2/0) 

2.  Лекция 
Равновесие тел под 
действием пространственной 
системы сил 

Активный диалог 
(дискуссия). 

(2/1) 

3.  Лекция 
Равновесие тел с учетом сил 
трения скольжения и качения 

Активный диалог 
(дискуссия). 

(2/0) 

4.  
Практическое 
занятие 

Момент силы относительно 
точки, относительно оси. 

Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 

(0/1) 

5.  
Практическое 
занятие 

Основная теорема статики. 
Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 

(1/0) 

6.  
Лабораторное 
занятие 

Проверка теоремы о 
кинетической энергии точки 

Интерактивная модель (4/1) 

Модуль 2  Кинематика 

7.  Лекция Кинематика точки 
Активный диалог 

(дискуссия). 
(2/0) 

8.  Лекция Кинематика твердого тела 
Активный диалог 

(дискуссия). 
(2/0) 

9.  
Практическое 
занятие 

Кинематика поступательного 
движения точки 

Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 

(1/0) 

10.  
Практическое 
занятие 

Кинематика твердого тела 
Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 

(0/1) 

Модуль 3  Динамика 
11.  

Лекция 
Общие теоремы динамики 
материальной точки 

Активный диалог 
(дискуссия). 

(2/1) 

12.  Практическое 
занятие 

Динамика относительного 
движения точки 

Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 

(1/0) 

13.  Практическое 
занятие 

Геометрия масс 
Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 

(1/0) 

14.  Лабораторное 
занятие 

Изучение свободных 
колебаний маятника  

Интерактивная модель (2/1) 

Итого   (22/6) 
ОФ (лекции – 12, лабораторные занятия – 6, практические занятия – 4) 
ЗФ (лекции – 2, лабораторные занятия – 2, практические занятия – 2) 

 
8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 
данной рабочей программе. 

 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
9.1 Основная литература 
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1. Цывильский,  В. Л. Теоретическая механика [Электронный ресурс]: учебник / В. Л. 
Цывильский. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=443436. 

2. Белов, М.И. Теоретическая механика [Электронный ресурс]: учеб. пос. / М.И. Белов, 
Б.В. Пылаев Б.В. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 336 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=556474. 

3. Бурчак, Г.П. Теоретическая механика [Электронный ресурс]: учеб. пос. / Г.П. 
Бурчак, Л.В. Винник. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 271 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=942814. 

4. Вильке, В. Г.  Теоретическая механика : учебник и практикум для вузов / В. Г. 
Вильке. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 311 с. Режим 
доступа по подписке. – URL: http://biblio-online.ru/bcode/450860. 

5. Журавлев, Е. А.  Теоретическая механика. Курс лекций : учебное пособие для вузов / 
Е. А. Журавлев. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 140 с. Режим доступа по подписке. – 
URL: http://biblio-online.ru/bcode/453963. 

 
9.2 Дополнительная литература 
 
6. Теоретическая механика [Электронный ресурс]: электронно-образовательный ресурс 
/ сост. С. А. Осяк, А. Г. Ермолович. – Лесосибирск: Лф СибГТУ, 2012. – Режим 
доступа: http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog. 
7. Теоретическая механика. Общие теоремы динамики системы [Текст]: учеб. пособие / 

М.И. Кифа [и др.]. – Красноярск: СибГТУ, 2010. – 56 с. 
8. Теоретическая механика [Текст]: методические указания к выполнению 

контрольных работ / В. К. Александров [и др.]. – Красноярск: СибГТУ, 2010. – 20 с. 
9. Теоретическая механика [Текст]: методические указания к проведению 

практических занятий / сост. М. Г. Шишкова. – Красноярск: СибГТУ, 2007. – 68 с. 
10. Мещерский,  И. В.Задачи по теоретической механике [Текст]: учеб. пособие / И. 

В. Мещерский; М-во образования РФ. - М.: ОМЕГА-Л, 2005. - 448 с. 
 
Специализированные периодические издания  

11. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Машиностроение» [Текст]: научно-
теоретический и прикладной журн. – 1990 - . - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009 - 2014. - 
Выходит шесть раз в год. – ISSN 0236-3941. 

12. Естественные и технические науки [Текст]: журнал / учредитель Компания 
«Спутник+». – 2002 - . – М.: Спутник+, 2004-2015. - Выходит шесть раз в год. – ISSN 1684-
2626.  

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

 
1. Научно-техническая библиотека филиала СибГУ в г. Лесосибирске: [сайт]. – 

Лесосибирск, 2004 – . – http://lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog (дата обращения: 03.03.2022). – 
Текст: электронный. 

2. ЮРАЙТ: образовательная платформа: [сайт]. – Москва, 2013– . – URL: 
https://urait.ru/ (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

3. Университетская библиотека ONLINE: электронно-библиотечная система: [сайт]. – 
Москва, 2010 – . – URL: http://biblioclub.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по 
подписке. – Текст: электронный. 
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4. Лань: электронно-библиотечная система издательства: [сайт]. – Москва, 2010 – . – 
URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – 
Текст: электронный.  

5. IPR SMART: [взамен IPRbooks]: цифровой образовательный ресурс: [сайт] . – 
Москва, 2021 – . – URL: https://www.iprbookshop.ru/(дата обращения: 03.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6. КонсультантПлюс: справочная правовая система. – Москва: Консультант Плюс, 1992 
– . – Режим доступа: лок. сеть вуза. – Обновляется ежекварт. – Текст : электронный. 

7. Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева: 
[электрон. образоват. ресурс для студентов всех форм обучения]: [сайт]. – URL: 
https://dl.sibsau.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
– Текст: электронный. 

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 
дает рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную 
работу.  
В ходе лекций студентам рекомендуется:  
− вести конспектирование учебного материала; 
− обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации по их применению; 

− задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 
или иных теоретических положений. 
Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 
тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 
студенту необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и ответить на 
вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных консультаций. 

Лабораторная работа 

Лабораторная работа – это активная форма учебного процесса в вузе. При 
подготовке к лабораторным работам студенту необходимо изучить основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть рекомендации 
преподавателя. Лабораторные работы выполняются студентами в компьютерных 
аудиториях и дома самостоятельно. Номер варианта лабораторной работы 
определяет преподаватель по списку группы. Каждую лабораторную работу 
студент должен защитить устно, предоставив выполненные задания и ответив на 
контрольные вопросы.  

Практическое занятие 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе. При 
подготовке к практическому занятию студенту необходимо изучить основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть рекомендации 
преподавателя. Практическое занятие  выполняются студентами в аудитории и 
дома самостоятельно. Домашние задания студент должен защитить устно, 
предоставив выполненные задания и ответив на контрольные вопросы.  

Самостоятельная работа 
(изучение теоретической части 

курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. 

Самостоятельная работа 
(расчетно-графическая работа) 

Выполнение расчетно-графической работы является обязательным условием для 
допуска студента к зачету. Задания на расчетно-графические работы приведены в 
методических указаниях по выполнению расчетно-графических работ для 
студентов направления 15.03.02 Технологические машины и оборудование [6]. 
Расчетно-графическая работа представляет собой изложение в письменном виде 
результатов теоретического анализа и практической работы студента по 
определенной теме. Содержание расчетно-графической работы зависит от 
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выбранного варианта. Работа представляется преподавателю на проверку не 
позднее, чем за 7 дней до планируемой защиты. Защита расчетно-графической 
работы проходит в форме собеседования во время консультаций (до начала 
зачета), во время зачёта или в сроки, установленные графиком экзаменационной 
сессии. Расчетно-графическая работа оценивается по критериям, 
представленным в пункте 4.2. 

Подготовка к зачету 
Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и других 
источников, конспектов лекций, повторение материалов лабораторных работ и 
практических занятий. 

 
12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. CorelDRAW Graphics Suite X4 Education (Licensee: LF SibGTU, Order Number: 3063217, Education License ML 
(1-60) от 25.09.2008г.). 
2. Mathcad Education 15.0 (Academic Mathcad License MCD-7514-P от 20.12.2010г.). 
3. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 20.04. 2009г., номер 
лицензии 44571625). 
4. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от20.12.2009г., номер лицензии 
46291487).  
5. Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное обеспечение). 
6. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 
7. Embarcadero RAD Studio XE2 (License Certificate Number: 196525, License Count: 23). 
8. Dr. Web Desktop Security Suit (договор № 292/700-21 от 06.07.2021). 
9. Microsoft Office 2010 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 15.10. 2010г., номер 
лицензии 47549647). 
 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Специальные помещения: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и  проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля (ауд.205, г. Лесосибирск, ул. Победы 29, корпус 1). 
Аудитория на 20 посадочных мест, укомплектована специализированной учебной мебелью. 

- учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.209, г. Лесосибирск, ул. Победы 29, корпус 1). 
Аудитория (компьютерный класс) на16 посадочных мест  с возможностью подключения к сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и доступом в электронную информационно-образовательную среду организации, 16 
компьютеров: компьютер- системный блок 300W/ GIGABITE x86 / Intel Celeron G1620 2.7 ГГц/DDR3* 4096 Mb, 
монитор 1920*1024 LCD. 

- помещение для самостоятельной работы (ауд.203, г. Лесосибирск, ул. Победы 29, корпус 1). Аудитория 
(компьютерный класс) на 10 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения 
к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-
образовательную среду организации: «16 компьютеров: компьютер- системный блок 300W/ Gigabyte GA-A320M-
S2H V2/ Ryzen 3 2200G /DDR4* 8Gb, монитор 1920*1080 LCD». 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд.208, г. 
Лесосибирск, ул. Победы 29, корпус 1). Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор 
отверток, паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Теоретическая механика     

                                               (наименование дисциплины/модуля) 
1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины Теоретическая механика     
                                              (наименование дисциплины/модуля) 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 
дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- ситуационные вопросы, задачи и задания  на занятиях семинарского типа (текущий 
контроль); 

- задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль);  
- вопросы к дифференцированному зачету (промежуточная аттестация). 
 
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
 

Код 
компетен

ции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
-способы самоорганизации, самообразования, понимать значение 
выбора информации с помощью различных источников исходя из 
целей профессионального самосовершенствования. 
Уметь: 
- организовать себя, целенаправленно планировать деятельность, 
использовать собственный потенциал для достижения учебно-
профессиональных задач; 
- самостоятельно организовывать процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной для выполнения учебно-
профессиональных задач. 
Владеть: 
- способами адекватной самооценки, самоконтроля и саморегуляции 
личностных состояний; 
- способами обогащения знаний, стремиться к образованию без 
помощи других лиц. 

ОПК-1 способность к приобретению с 
большой степенью 
самостоятельности новых знаний с 
использованием современных 
образовательных и 
информационных технологий 

Знать: 
- основные понятия, термины, виды и назначение информационных 
технологий; 
- возможности информационных технологий. 
Уметь: 
- использовать современные образовательные технологии; 
- анализировать информацию; 
- систематизировать информацию. 
Владеть: 
- навыками самостоятельного приобретения новых знаний из 
различных источников с использованием современных 
образовательных и информационных технологий. 

ОПК-2 владение достаточными для 
профессиональной деятельности 

Знать: 
- устройство и возможности персонального компьютера; 
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навыками работы с 
персональным компьютером 

- основные виды компьютерных программ (текстовых, графических, 
расчетных) для решения профессиональных задач; 
- основы программирования для решения профессиональных задач; 
- принципы работы систем автоматизированного проектирования. 
Уметь: 
-  использовать персональный компьютер во всех технических 
аспектах работы в сферах жизнедеятельности. 
Владеть: 
- навыками работы на персональном компьютере и оргтехнике; 
- основами программирования; 
- навыками работы с прикладными программами. 

ОПК-5 способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать: 
- основы информационной библиографической культуры; 
- источники получения научно-технической информации (справочно-
информационные системы «Консультант плюс», «Гарант», и др., 
электронные библиотечные системы, периодические отраслевые и 
научно- просветительские журналы, реферативные отраслевые 
журналы, тематические обзоры, источники нормативной 
документации); 
- основные требования информационной безопасности. 
Уметь: 
- использовать информационные технологии при решении типовых 
задач профессиональной деятельности; 
- пользоваться каталогами библиотечных систем; 
- составлять запросы в информационно-поисковые системы. 
Владеть: 
- навыками использования информационно-коммуникационных 
технологий; 
- навыками безопасности работы в компьютерных сетях и сети 
Интернет; 
- навыками работы с патентной информацией с учетом требований 
информационной безопасности. 

ПК-5 способность принимать участие в 
работах по расчету и 
проектированию деталей и узлов 
машиностроительных конструкций 
в соответствии с техническими 
заданиями и использованием 
стандартных средств 
автоматизации проектирования 

Знать: 
 - основы теоретической механики ее методы, законы и принципы, 
необходимые для решения прикладных задач в области управления 
объектами техники; 
- основы теоретической механики, необходимые для представления 
современной научной картины мира. 
Уметь: 
 - применять методы математического моделирования статических 
состояний, кинематических и динамических процессов для решения 
задач в области управления объектами техники;  
- представлять современную научную картину мира на основе знаний 
основных положений, законов и методов теоретической механики.  
Владеть:  
- навыками решения статических и кинематических задач, задач 
динамики и аналитической механики, включая задачи исследования 
колебаний механических систем;  
- основными положениями, законами и методами теоретической 
механики, необходимыми для представления современной научной 
картины мира. 

 
2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 

а) очная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

II семестр 
Модуль 1 Статика 

1.1 Основные понятия и аксиомы статики. ОК-7, ОПК-1 Текущий контроль: 
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Основные задачи 
статики. Связи и их реакции 

ОПК-2 
ОПК-5, ПК-5 

ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа 

1.2 Момент силы относительно точки, 
относительно оси, их 
взаимосвязь. Теория пар сил 

ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа 

1.3 Основная теорема статики. Понятие 
динамического винта, 1 и 2 
статические инварианты 

ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа 

1.4 Равновесие тел под действием 
пространственной системы сил 

ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа 

1.5 Равновесие тел под действием плоской 
произвольной системы сил 

ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа 

1.6 Равновесие тел с учетом трения 
скольжения и трения качения. Центр 
параллельных сил 

ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа 

 
Промежуточная аттестация 

ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

Промежуточная аттестация по дисциплине: 
вопросы к зачету с оценкой 

III семестр 
Модуль 2 Кинематика 

2.1 Кинематика точки 
ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа, задания для 
выполнения расчетно-графической работы 

2.2 Кинематика твердого тела 
ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа, задания для 
выполнения расчетно-графической работы 

2.3 Кинематика твердого тела 
ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа, задания для 
выполнения расчетно-графической работы 

2.4 Кинематика твердого тела 
ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа, задания для 
выполнения расчетно-графической работы 

2.5 Сложное движение точки 
ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа, задания для 
выполнения расчетно-графической работы 

Модуль 3 Динамика 
3.1 Предмет и задачи динамики 

материальной точки 
ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа, задания для 
выполнения расчетно-графической работы 

3.2 Динамика относительного движения 
материальной точки.  

ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа, задания для 
выполнения расчетно-графической работы 

3.3 Общие теоремы динамики 
материальной точки 

ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа, задания для 
выполнения расчетно-графической работы 

3.4 Общие теоремы динамики 
материальной точки 

ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа, задания для 
выполнения расчетно-графической работы 

3.5 Введение в динамику материальной 
системы. Геометрия масс 

ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа, задания для 
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выполнения расчетно-графической работы 
3.6 Общие теоремы динамики 

материальной системы 
ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа, задания для 
выполнения расчетно-графической работы 

3.7 Общие теоремы динамики 
материальной системы 

ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа, задания для 
выполнения расчетно-графической работы 

 
Промежуточная аттестация 

ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

Промежуточная аттестация по дисциплине: 
вопросы к зачету с оценкой 

б) заочная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 Статика 
ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа, задания для 
выполнения расчетно-графической работы 

2 Кинематика 
ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа, задания для 
выполнения расчетно-графической работы 

3 Динамика 
ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа, задания для 
выполнения расчетно-графической работы 

 
Промежуточная аттестация 

ОК-7, ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-5, ПК-5 

Промежуточная аттестация по дисциплине: 
вопросы к зачету с оценкой 

 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
3.1 Ситуационные вопросы, задачи и задания  на занятиях семинарского типа 

(текущий контроль), формирование компетенций ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-5 

Формулировки вопросов, задач и заданий приведены в сборнике практических занятий 
для обучающихся направления 15.03.02 Технологические машины и оборудование. Данный 
сборник входит в состав электронного образовательного ресурса [4]. 

Задания по выполнению лабораторных работ и контрольные вопросы для защиты 
лабораторных работ приведены в методических указаниях к выполнению лабораторных работ. 

 
3.2 Задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль), 

формирование компетенций ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-5 

Задания на расчетно-графическую работу приведены в методических указаниях по 
выполнению расчетно-графических работ для обучающихся направления 15.03.02 
Технологические машины и оборудование. Расчетно-графические работы студенты 
выполняют по методическим указаниям, входящим в состав ЭУМКД: Теоретическая механика 
[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению расчетно-графических работ / 
сост. Кузнецов В.Н..  – Красноярск: СибГТУ, 2011. – 77 с. – Режим доступа: lfsibgtu.ru. 
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3.3 Вопросы к зачету с оценкой (промежуточная аттестация), формирование 
компетенций ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-5 

Модуль 1: 
1. Основные понятия и аксиомы статики. 
2. Сила. Система сил. Классификация сил. 
3. Связи. Реакции связей. Классификация связей. 
4. Момент силы относительно центра и оси. 
5. Пара сил. Момент пары. Сложение моментов. 
6. Основная теорема статики. Условия равновесия пространственной системы сил. 
7. Равновесие сходящейся системы сил. 
8. Приведение системы сил к центру. Условия равновесия плоской произвольной 

системы сил. 
9. Равновесие при наличии сил трения. 
10. Инварианты статики. 
11. Центр параллельных сил. 
12. Главный вектор и главный момент произвольной плоской и  пространственной 

системы сил. 
13. Распределенные силы. Центры тяжести простейших тел. 
14. Методы определения  центра  тяжести.   

Модуль 2: 
1. Кинематика. Основная задача кинематики. 
2. Способы задания движения точки. Траектория точки. 
3. Определение скорости и ускорения точки при векторном способе задания 

движения точки. 
4. Определение скорости и ускорения точки при координатном способе задания 

движения точки. 
5. Определение скорости и ускорения точки при естественном способе задания 

движения точки. 
6. Поступательное движение твердого тела. Свойства поступательного движения. 
7. Вращательное движение твёрдого тела. Основные кинематические характеристики 

вращательного движения. 
8. Определение скорости и ускорения точек вращающегося тела. 
9. Плоскопараллельное движение твёрдого тела. Мгновенный центр скоростей. 
10. Способы определения МЦС. Определение скоростей точек при плоском движении. 
11. Сложное движение точки. 
12. Определение скоростей точки при сложном движении. 
13. Определение ускорений точки при сложном движении. 
14. Кориолисово ускорение, модуль, направление. 

Модуль 3: 
1. Предмет и основные законы динамики. 
2. Дифференциальные уравнения движения точки в различных системах отсчета. 
3. Первая и вторая задачи динамики. 
4. Относительное движение точки. 
5. Прямолинейные колебания точки. Виды колебаний. Уравнения движений. 
6. Система материальной точки. Центр масс системы. 
7. Моменты инерции. Основные понятия и определения. 
8. Дифференциальные уравнения движения механической системы. 
9. Консервативные механические системы. 
10. Количество движения. Импульс силы. Теорема об изменении количества движения 

для точки и для механической системы. 
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11. Момент количества движения точки относительно центра и оси. Кинетический 
момент системы точек, вращающегося твердого тела. 

12. Работа силы (переменной, постоянной). 
13. Работа сил тяжести, сил упругости, момента пары сил. 
14. Кинетическая энергия твердого тела. Теорема об изменении кинетической энергии 

механической системы. 
 
4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
4.1. Решение ситуационных вопросов, задач и заданий на занятиях семинарского 

типа 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-7 
Знание: 
-способы самоорганизации, 
самообразования, понимать значение 
выбора информации с помощью 
различных источников исходя из целей 
профессионального 
самосовершенствования. 
Умение: 
- организовать себя, целенаправленно 
планировать деятельность, использовать 
собственный потенциал для достижения 
учебно-профессиональных задач; 
- самостоятельно организовывать 
процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной для 
выполнения учебно-профессиональных 
задач. 
Владение: 
- способами адекватной самооценки, 
самоконтроля и саморегуляции 
личностных состояний; 
- способами обогащения знаний, 
стремиться к образованию без помощи 
других лиц. 
ОПК-1 
Знание: 
- основные понятия, термины, виды и 
назначение информационных 
технологий; 
- возможности информационных 
технологий. 
Умение: 
- использовать современные 
образовательные технологии; 
- анализировать информацию; 
- систематизировать информацию. 
Владение: 
- навыками самостоятельного 
приобретения новых знаний из 
различных источников с использованием 
современных образовательных и 
информационных технологий. 
ОПК-2 
Знание: 

Сформированные: 
- знания о способах самоорганизации и 
самообразования; об основных понятиях, 
терминах, видах и назначениях 
информационных технологий; знания об 
устройстве и возможностях персонального 
компьютера, основных видах компьютерных 
программ для решения профессиональных 
задач; об источниках получения научно-
технической информации; знания об основах 
теоретической механики, ее методах, законах и 
принципах, необходимых для решения 
прикладных задач в области управления 
объектами техники;  
- умения организовать себя, целенаправленно 
планировать деятельность, использовать 
собственный потенциал для достижения 
учебно-профессиональных задач; умения 
использовать современные образовательные 
технологии, анализировать и 
систематизировать информацию; умения 
использовать персональный компьютер во 
всех технических аспектах работы в сферах 
жизнедеятельности; умения использовать 
информационные технологии при решении 
типовых задач профессиональной 
деятельности; умения представлять 
современную научную картину мира на основе 
знаний основных положений, законов и 
методов теоретической механики;  
- владение способами адекватной самооценки, 
самоконтроля и саморегуляции личностных 
состояний; владение навыками 
самостоятельного приобретения новых знаний 
из различных источников с использованием 
современных образовательных и 
информационных технологий; владение 
навыками работы на персональном 
компьютере и оргтехнике, навыками работы с 
прикладными программами, владение 
навыками использования информационно-
коммуникационных технологий; владение 
навыками решения статических и 
кинематических задач, задач динамики и 
аналитической механики, включая задачи 
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- устройства и возможности 
персонального компьютера; 
- основных видов компьютерных 
программ (текстовых, графических, 
расчетных) для решения 
профессиональных задач; 
- основ программирования для решения 
профессиональных задач; 
- принципов работы систем 
автоматизированного проектирования. 
Умение: 
-  использовать персональный компьютер 
во всех технических аспектах работы в 
сферах жизнедеятельности. 
Владение: 
- навыками работы на персональном 
компьютере и оргтехнике; 
- основами программирования; 
- навыками работы с прикладными 
программами. 
ОПК-5 
Знание: 
- основы информационной 
библиографической культуры; 
- источники получения научно-
технической информации (справочно-
информационные системы «Консультант 
плюс», «Гарант», и др., электронные 
библиотечные системы, периодические 
отраслевые и научно- просветительские 
журналы, реферативные отраслевые 
журналы, тематические обзоры, 
источники нормативной документации); 
- основные требования информационной 
безопасности. 
Умение: 
- использовать информационные 
технологии при решении типовых задач 
профессиональной деятельности; 
- пользоваться каталогами библиотечных 
систем; 
- составлять запросы в информационно-
поисковые системы. 
Владение: 
- навыками использования 
информационно-коммуникационных 
технологий; 
- навыками безопасности работы в 
компьютерных сетях и сети Интернет; 
- навыками работы с патентной 
информацией с учетом требований 
информационной безопасности. 
ПК-5 
Знание: 
 - основы теоретической механики ее 
методы, законы и принципы, 
необходимые для решения прикладных 
задач в области управления объектами 
техники; 
- основы теоретической механики, 
необходимые для представления 
современной научной картины мира. 
Умение: 

исследования колебаний механических систем. 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 
- знания о способах самоорганизации и 
самообразования; об основных понятиях, 
терминах, видах и назначениях 
информационных технологий; знания об 
устройстве и возможностях персонального 
компьютера, основных видах компьютерных 
программ для решения профессиональных 
задач; об источниках получения научно-
технической информации; знания об основах 
теоретической механики, ее методах, законах и 
принципах, необходимых для решения 
прикладных задач в области управления 
объектами техники;  
- умения организовать себя, целенаправленно 
планировать деятельность, использовать 
собственный потенциал для достижения 
учебно-профессиональных задач; умения 
использовать современные образовательные 
технологии, анализировать и 
систематизировать информацию; умения 
использовать персональный компьютер во 
всех технических аспектах работы в сферах 
жизнедеятельности; умения использовать 
информационные технологии при решении 
типовых задач профессиональной 
деятельности; умения представлять 
современную научную картину мира на основе 
знаний основных положений, законов и 
методов теоретической механики;  
- владение способами адекватной самооценки, 
самоконтроля и саморегуляции личностных 
состояний; владение навыками 
самостоятельного приобретения новых знаний 
из различных источников с использованием 
современных образовательных и 
информационных технологий; владение 
навыками работы на персональном 
компьютере и оргтехнике, навыками работы с 
прикладными программами, владение 
навыками использования информационно-
коммуникационных технологий; владение 
навыками решения статических и 
кинематических задач, задач динамики и 
аналитической механики, включая задачи 
исследования колебаний механических систем. 

«3» 
(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- знания о способах самоорганизации и 
самообразования; об основных понятиях, 
терминах, видах и назначениях 
информационных технологий; знания об 
устройстве и возможностях персонального 
компьютера, основных видах компьютерных 
программ для решения профессиональных 
задач; об источниках получения научно-
технической информации; знания об основах 
теоретической механики, ее методах, законах и 
принципах, необходимых для решения 
прикладных задач в области управления 
объектами техники;  
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 - применять методы математического 
моделирования статических состояний, 
кинематических и динамических 
процессов для решения задач в области 
управления объектами техники;  
- представлять современную научную 
картину мира на основе знаний основных 
положений, законов и методов 
теоретической механики.  
Владение:  
- навыками решения статических и 
кинематических задач, задач динамики и 
аналитической механики, включая задачи 
исследования колебаний механических 
систем;  
- основными положениями, законами и 
методами теоретической механики, 
необходимыми для представления 
современной научной картины мира. 

- умения организовать себя, целенаправленно 
планировать деятельность, использовать 
собственный потенциал для достижения 
учебно-профессиональных задач; умения 
использовать современные образовательные 
технологии, анализировать и 
систематизировать информацию; умения 
использовать персональный компьютер во 
всех технических аспектах работы в сферах 
жизнедеятельности; умения использовать 
информационные технологии при решении 
типовых задач профессиональной 
деятельности; умения представлять 
современную научную картину мира на основе 
знаний основных положений, законов и 
методов теоретической механики;  
- владение способами адекватной самооценки, 
самоконтроля и саморегуляции личностных 
состояний; владение навыками 
самостоятельного приобретения новых знаний 
из различных источников с использованием 
современных образовательных и 
информационных технологий; владение 
навыками работы на персональном 
компьютере и оргтехнике, навыками работы с 
прикладными программами, владение 
навыками использования информационно-
коммуникационных технологий; владение 
навыками решения статических и 
кинематических задач, задач динамики и 
аналитической механики, включая задачи 
исследования колебаний механических систем. 

«2» 
(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 
- знания о способах самоорганизации и 
самообразования; об основных понятиях, 
терминах, видах и назначениях 
информационных технологий; знания об 
устройстве и возможностях персонального 
компьютера, основных видах компьютерных 
программ для решения профессиональных 
задач; об источниках получения научно-
технической информации; знания об основах 
теоретической механики, ее методах, законах и 
принципах, необходимых для решения 
прикладных задач в области управления 
объектами техники;  
- умения организовать себя, целенаправленно 
планировать деятельность, использовать 
собственный потенциал для достижения 
учебно-профессиональных задач; умения 
использовать современные образовательные 
технологии, анализировать и 
систематизировать информацию; умения 
использовать персональный компьютер во 
всех технических аспектах работы в сферах 
жизнедеятельности; умения использовать 
информационные технологии при решении 
типовых задач профессиональной 
деятельности; умения представлять 
современную научную картину мира на основе 
знаний основных положений, законов и 
методов теоретической механики;  
- владение способами адекватной самооценки, 
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самоконтроля и саморегуляции личностных 
состояний; владение навыками 
самостоятельного приобретения новых знаний 
из различных источников с использованием 
современных образовательных и 
информационных технологий; владение 
навыками работы на персональном 
компьютере и оргтехнике, навыками работы с 
прикладными программами, владение 
навыками использования информационно-
коммуникационных технологий; владение 
навыками решения статических и 
кинематических задач, задач динамики и 
аналитической механики, включая задачи 
исследования колебаний механических систем. 

 
4.2. Выполнение расчетно-графической работы 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 
расчетно-графической работы; 
оформление, структура и стиль расчетно-
графической; самостоятельность  
выполнения расчетно-графической, сдача 
расчетно-графической работы в 
установленные сроки. 
 

Выполнены все задания расчетно-графической 
работы; работа выполнена в срок, оформление, 
структура и стиль расчетно-графической 
работы образцовые; расчетно-графической 
работа выполнена самостоятельно, 
присутствуют собственные обобщения, 
заключения и выводы. 

«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания расчетно-графической 
работы с незначительными замечаниями; 
работа  выполнена в срок; в оформлении, 
структуре и стиле работы нет грубых ошибок; 
работа выполнена самостоятельно. 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания расчетно-графической работы имеют 
значительные замечания, устраненные во 
время контактной работы с преподавателем; 
работа выполнена с нарушениями графика, в 
оформлении, структуре и стиле работы есть 
недостатки; работа выполнена самостоятельно. 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена из 
фрагментов работ других авторов и носит 
несамостоятельный характер; задания в 
расчетно-графической работе решены не 
полностью или решены неправильно; 
содержание работы не соответствует 
поставленной теме; при написании работы не 
были использованы литературные источники; 
оформление работы не соответствует 
требованиям. 

 
4.3. Устный ответ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ОК-7 
Знание: 
-способы самоорганизации, 
самообразования, понимать значение 
выбора информации с помощью 
различных источников исходя из целей 
профессионального 

Сформированные: 
- знания о способах самоорганизации и 
самообразования; об основных понятиях, 
терминах, видах и назначениях 
информационных технологий; знания об 
устройстве и возможностях персонального 
компьютера, основных видах компьютерных 
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самосовершенствования. 
Умение: 
- организовать себя, целенаправленно 
планировать деятельность, использовать 
собственный потенциал для достижения 
учебно-профессиональных задач; 
- самостоятельно организовывать процесс 
овладения информацией, отобранной и 
структурированной для выполнения 
учебно-профессиональных задач. 
Владение: 
- способами адекватной самооценки, 
самоконтроля и саморегуляции 
личностных состояний; 
- способами обогащения знаний, 
стремиться к образованию без помощи 
других лиц. 
ОПК-1 
Знание: 
- основные понятия, термины, виды и 
назначение информационных технологий; 
- возможности информационных 
технологий. 
Умение: 
- использовать современные 
образовательные технологии; 
- анализировать информацию; 
- систематизировать информацию. 
Владение: 
- навыками самостоятельного 
приобретения новых знаний из различных 
источников с использованием 
современных образовательных и 
информационных технологий. 
ОПК-2 
Знание: 
- устройства и возможности 
персонального компьютера; 
- основных видов компьютерных 
программ (текстовых, графических, 
расчетных) для решения 
профессиональных задач; 
- основ программирования для решения 
профессиональных задач; 
- принципов работы систем 
автоматизированного проектирования. 
Умение: 
-  использовать персональный компьютер 
во всех технических аспектах работы в 
сферах жизнедеятельности. 
Владение: 
- навыками работы на персональном 
компьютере и оргтехнике; 
- основами программирования; 
- навыками работы с прикладными 
программами. 
ОПК-5 
Знание: 
- основы информационной 
библиографической культуры; 
- источники получения научно-
технической информации (справочно-
информационные системы «Консультант 

программ для решения профессиональных 
задач; об источниках получения научно-
технической информации; знания об основах 
теоретической механики, ее методах, законах 
и принципах, необходимых для решения 
прикладных задач в области управления 
объектами техники;  
- умения организовать себя, целенаправленно 
планировать деятельность, использовать 
собственный потенциал для достижения 
учебно-профессиональных задач; умения 
использовать современные образовательные 
технологии, анализировать и 
систематизировать информацию; умения 
использовать персональный компьютер во 
всех технических аспектах работы в сферах 
жизнедеятельности; умения использовать 
информационные технологии при решении 
типовых задач профессиональной 
деятельности; умения представлять 
современную научную картину мира на 
основе знаний основных положений, законов 
и методов теоретической механики;  
- владение способами адекватной самооценки, 
самоконтроля и саморегуляции личностных 
состояний; владение навыками 
самостоятельного приобретения новых знаний 
из различных источников с использованием 
современных образовательных и 
информационных технологий; владение 
навыками работы на персональном 
компьютере и оргтехнике, навыками работы с 
прикладными программами, владение 
навыками использования информационно-
коммуникационных технологий; владение 
навыками решения статических и 
кинематических задач, задач динамики и 
аналитической механики, включая задачи 
исследования колебаний механических 
систем. 

«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- знания о способах самоорганизации и 
самообразования; об основных понятиях, 
терминах, видах и назначениях 
информационных технологий; знания об 
устройстве и возможностях персонального 
компьютера, основных видах компьютерных 
программ для решения профессиональных 
задач; об источниках получения научно-
технической информации; знания об основах 
теоретической механики, ее методах, законах 
и принципах, необходимых для решения 
прикладных задач в области управления 
объектами техники;  
- умения организовать себя, целенаправленно 
планировать деятельность, использовать 
собственный потенциал для достижения 
учебно-профессиональных задач; умения 
использовать современные образовательные 
технологии, анализировать и 
систематизировать информацию; умения 
использовать персональный компьютер во 
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плюс», «Гарант», и др., электронные 
библиотечные системы, периодические 
отраслевые и научно- просветительские 
журналы, реферативные отраслевые 
журналы, тематические обзоры, 
источники нормативной документации); 
- основные требования информационной 
безопасности. 
Умение: 
- использовать информационные 
технологии при решении типовых задач 
профессиональной деятельности; 
- пользоваться каталогами библиотечных 
систем; 
- составлять запросы в информационно-
поисковые системы. 
Владение: 
- навыками использования 
информационно-коммуникационных 
технологий; 
- навыками безопасности работы в 
компьютерных сетях и сети Интернет; 
- навыками работы с патентной 
информацией с учетом требований 
информационной безопасности. 
ПК-5 
Знание: 
 - основы теоретической механики ее 
методы, законы и принципы, 
необходимые для решения прикладных 
задач в области управления объектами 
техники; 
- основы теоретической механики, 
необходимые для представления 
современной научной картины мира. 
Умение: 
 - применять методы математического 
моделирования статических состояний, 
кинематических и динамических 
процессов для решения задач в области 
управления объектами техники;  
- представлять современную научную 
картину мира на основе знаний основных 
положений, законов и методов 
теоретической механики.  
Владение:  
- навыками решения статических и 
кинематических задач, задач динамики и 
аналитической механики, включая задачи 
исследования колебаний механических 
систем;  
- основными положениями, законами и 
методами теоретической механики, 
необходимыми для представления 
современной научной картины мира. 

всех технических аспектах работы в сферах 
жизнедеятельности; умения использовать 
информационные технологии при решении 
типовых задач профессиональной 
деятельности; умения представлять 
современную научную картину мира на 
основе знаний основных положений, законов 
и методов теоретической механики;  
- владение способами адекватной самооценки, 
самоконтроля и саморегуляции личностных 
состояний; владение навыками 
самостоятельного приобретения новых знаний 
из различных источников с использованием 
современных образовательных и 
информационных технологий; владение 
навыками работы на персональном 
компьютере и оргтехнике, навыками работы с 
прикладными программами, владение 
навыками использования информационно-
коммуникационных технологий; владение 
навыками решения статических и 
кинематических задач, задач динамики и 
аналитической механики, включая задачи 
исследования колебаний механических 
систем. 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- знания о способах самоорганизации и 
самообразования; об основных понятиях, 
терминах, видах и назначениях 
информационных технологий; знания об 
устройстве и возможностях персонального 
компьютера, основных видах компьютерных 
программ для решения профессиональных 
задач; об источниках получения научно-
технической информации; знания об основах 
теоретической механики, ее методах, законах 
и принципах, необходимых для решения 
прикладных задач в области управления 
объектами техники;  
- умения организовать себя, целенаправленно 
планировать деятельность, использовать 
собственный потенциал для достижения 
учебно-профессиональных задач; умения 
использовать современные образовательные 
технологии, анализировать и 
систематизировать информацию; умения 
использовать персональный компьютер во 
всех технических аспектах работы в сферах 
жизнедеятельности; умения использовать 
информационные технологии при решении 
типовых задач профессиональной 
деятельности; умения представлять 
современную научную картину мира на 
основе знаний основных положений, законов 
и методов теоретической механики;  
- владение способами адекватной самооценки, 
самоконтроля и саморегуляции личностных 
состояний; владение навыками 
самостоятельного приобретения новых знаний 
из различных источников с использованием 
современных образовательных и 
информационных технологий; владение 
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навыками работы на персональном 
компьютере и оргтехнике, навыками работы с 
прикладными программами, владение 
навыками использования информационно-
коммуникационных технологий; владение 
навыками решения статических и 
кинематических задач, задач динамики и 
аналитической механики, включая задачи 
исследования колебаний механических 
систем. 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 
- знания о способах самоорганизации и 
самообразования; об основных понятиях, 
терминах, видах и назначениях 
информационных технологий; знания об 
устройстве и возможностях персонального 
компьютера, основных видах компьютерных 
программ для решения профессиональных 
задач; об источниках получения научно-
технической информации; знания об основах 
теоретической механики, ее методах, законах 
и принципах, необходимых для решения 
прикладных задач в области управления 
объектами техники;  
- умения организовать себя, целенаправленно 
планировать деятельность, использовать 
собственный потенциал для достижения 
учебно-профессиональных задач; умения 
использовать современные образовательные 
технологии, анализировать и 
систематизировать информацию; умения 
использовать персональный компьютер во 
всех технических аспектах работы в сферах 
жизнедеятельности; умения использовать 
информационные технологии при решении 
типовых задач профессиональной 
деятельности; умения представлять 
современную научную картину мира на 
основе знаний основных положений, законов 
и методов теоретической механики;  
- владение способами адекватной самооценки, 
самоконтроля и саморегуляции личностных 
состояний; владение навыками 
самостоятельного приобретения новых знаний 
из различных источников с использованием 
современных образовательных и 
информационных технологий; владение 
навыками работы на персональном 
компьютере и оргтехнике, навыками работы с 
прикладными программами, владение 
навыками использования информационно-
коммуникационных технологий; владение 
навыками решения статических и 
кинематических задач, задач динамики и 
аналитической механики, включая задачи 
исследования колебаний механических 
систем. 
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5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 
и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. Используемые 
оценочные средства: ответы на вопросы, решение задач и выполнение заданий по теме 
занятий; подготовка расчетно-графических работ по теме и их защита. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения определяется уровень 
освоения материала студентами, учитывая их посещаемость и активность на занятиях. 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета. Типовые 
контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда оценочных средств. 
 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 

Уровень 
сформированности 

компетенций 
Оценка Критерий 

Высокий 
«5»  

(отлично) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 
пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены 

Средний 
«4»  

(хорошо) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 
компетенции сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены с 
незначительными замечаниями 

Удовлетворительный 
«3»  

(удовлетворительно) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного характера, компетенции 
сформированы, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных задач выполнено, в них имеются ошибки 

Неудовлетворительный 

«2»  
(не 

удовлетворительно) 
не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, компетенции не 
сформированы, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит 
грубые ошибки; дополнительная самостоятельная работа над 
материалом не приведет к какому-либо значимому повышению 
качества выполнения учебных заданий 

 
 
 


