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

ние компетенций обучающегося для осуществлении производственно-технологической, 
организационно-управленческой, научно-исследовательской, проектной и маркетинго-
вой деятельности по направлению подготовки 19.03.04  «Технология продукции и орга-
низация общественного питания» (уровень образования - бакалавр). 

 Задачи дисциплины заключаются в подготовке обучающихся для решения сле-
дующих задач производственно-технологической деятельности: 

- разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности произ-
водства продуктов питания, направленных на снижение трудоемкости, энергоемкости и 
повышение производительности труда. 

Объектами профессиональной деятельности являются: продовольственное сы-
рье растительного и животного происхождения; продукция питания различного назна-
чения; методы и средства испытаний и контроля качества сырья и готовой продукции 
питания; технологическое оборудование; сетевые и крупные предприятия питания и 
отели, крупные специализированные цеха, имеющие функции кулинарного производ-
ства; центральный офис сети предприятий питания. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными компе-

тенциями обучающийся должен: 
№ 
п/п 

Код 
ком-
пе-
тен-
ции 

Содержание компе-
тенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 
должен: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-4 Обладать готовностью 
эксплуатировать раз-
личные виды технологи-
ческого оборудования в 
соответствии с требова-
ниями техники безопас-
ности разных классов 
предприятий питания 

основные по-
нятия и зако-
ны механики, 
лежащие в 
основе прин-
ципов дей-
ствия обору-
дования 
 

выявлять возможные 
положения равновесия и 
определять реакции 
связей; для различных 
способов задания дви-
жущихся частей обору-
дования (на примере 
точки) 
 

методами мате-
матического опи-
сания механиче-
ских явлений, 
имеющих место в 
процессе эксплуа-
тации технологи-
ческого оборудо-
вания 

 
3.  Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Теоретическая механика» относится к блоку 1 ОП и ее части: базо-

вой. 
Изучение дисциплины «Теоретическая механика» основано на знаниях, умениях 

и навыках, полученных при изучении обучающимися предшествующих дисциплин: 
«Математика» и «Физика». 

Дисциплина «Теоретическая механика»   является предшествующей для освое-
ния следующих дисциплин: «Прикладная механика», «Оборудование предприятий ин-
дустрии питания и ресторанного бизнеса». 

 
 
 
 



 

 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Виды учебной работы Всего  
часов 

Семестр 
3 

акад. ч. акад. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 72 72 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 30,85 30,85 
Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки   
Практические занятия (ПЗ) 15 15 
в том числе в форме практической подготовки   
Консультации текущие 0,75 0,75 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 41,15 41,15 
Проработка материалов по конспекту лекций  7,5 7,5 
Проработка материалов по учебнику  25,65 25,65 
Подготовка к аудиторной Кр 2 2 
Выполнение расчетов для домашней Кр 6 6 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела Трудоемкость 
раздела, час 

1 Статика Основные понятия и аксиомы статики. Система схо-
дящихся сил. Система параллельных сил. Момент си-
лы относительно точки и относительно оси. Пара сил. 
Плоская система сил. Возможные положения равно-
весия и определение реакций связей. 

30 

2 Кинематика  Предмет кинематики. Способы задания движения точ-
ки. Определение скорости и ускорения точки при век-
торном, координатном и естественном способах зада-
ния движения. Поступательное движение твердого 
тела. Вращение твердого тела вокруг неподвижной 
оси. Угловая скорость и угловое ускорение твердого 
тела. Скорость и ускорение точки твердого тела. 
Плоское движение твердого тела. Мгновенный центр 
скоростей. Определение скоростей точек плоской фи-
гуры. Описание механических явлений в процессе 
эксплуатации различных видов технологического обо-
рудования. 

29,15 

3 Динамика  Основные понятия и законы. Задачи динамики. Пря-
молинейное движение точки. Криволинейное движе-
ние точки. Общие теоремы динамики: об изменении 
количества движения и кинетической энергии. 

12 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции, 
 час 

ПЗ), 
час 

СРО, 
 час 

1 Статика 6 6 18 
2 Кинематика  6 6 17,15 
3 Динамика 3 3 6 

 
 



 

 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наимено-
вание раз-
дела дис-
циплины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 
час 

1 Статика Предмет статики. Основные понятия статики. Аксиомы стати-
ки. Аналитическое задание и сложение сил. Связи и реакции 
связей. Система сходящихся сил. Условия равновесия систе-
мы сходящихся сил.  
Системы параллельных сил. Сложение параллельных сил. 
Пара сил. Свойства пары сил. Момент силы относительно 
точки. Теорема Вариньона. Теорема о параллельном перено-
се силы. 
Плоская система сил. Приведение плоской системы сил к 
простейшему виду. Частные случаи приведения плоской си-
стемы сил. Условия равновесия плоской системы сил для 
обеспечения эксплуатации различных виды технологического 
оборудования в соответствии с требованиями техники без-
опасности.  

6 

2 Кинематика  Предмет кинематики. Способы задания движения точки. 
Определение скорости и ускорения точки при векторном, ко-
ординатном и естественном способах задания движения.   
Поступательное движение твердого тела. Теорема о траекто-
риях, скоростях и ускорения точек твердого тела в поступа-
тельном движении. Вращение твердого тела вокруг непо-
движной оси. Угловая скорость и угловое ускорение твердого 
тела. Скорость и ускорение точки твердого тела для обеспе-
чения эксплуатации различных видов технологического обо-
рудования в соответствии с требованиями техники безопас-
ности. 
Плоское движение твердого тела. Уравнения движения плос-
кой фигуры. Теорема о зависимости между скоростями двух 
точек плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей. Опреде-
ление скоростей точек плоской фигуры. Описание механиче-
ских явлений в процессе эксплуатации различных видов тех-
нологического оборудования для обеспечения эксплуатации 
различных виды технологического оборудования в соответ-
ствии с требованиями техники безопасности.  

6 

3 Динамика  Предмет динамики. Основные понятия и определения. Зако-
ны динамики. Две задачи динамики. Дифференциальные 
уравнения движения точки и их интегрирование. Прямоли-
нейное движение точки. Криволинейное движение точки. 
Общие теоремы динамики точки для обеспечения эксплуата-
ции различных видов технологического оборудования в соот-
ветствии с требованиями техники безопасности. Импульс си-
лы, количество движения,  работа силы. Теорема об измене-
нии количества движения, теорема об изменении кинетиче-
ской энергии. 

3 

 
5.2.2 Практические занятия  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дис-

циплины 

Тематика практических занятий Трудоемкость, 
час 

1 Статика Система сходящихся сил. 
Система параллельных сил. 
Плоская система сил. Определение возможных положений 
равновесия и определение реакций связей для обеспече-
ния эксплуатации различных видов технологического обо-

6 



 

 

рудования в соответствии с требованиями техники без-
опасности. Контрольная работа. 

2 Кинематика  Определение скорости и ускорения точки при различных 
способах задания движения. 
Поступательное и вращательное движение тела.  
Анализ плоского движение тела для обеспечения эксплуа-
тации различных видов технологического оборудования в 
соответствии с требованиями техники безопасности. Мгно-
венный центр скоростей. Контрольная работа. 

6 

3 Динамика  Прямолинейное и криволинейное движения точки 
Общие теоремы динамики точки для обеспечения эксплуа-
тации различных видов технологического оборудования в 
соответствии с требованиями техники безопасности. 

3 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 
не предусмотрен 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дис-

циплины 

Вид СРО Трудоемкость, 
час 

1 Статика Подготовка к собеседованию (лекции, учебник, практиче-
ские работы) 8 

Тест (лекции, учебник, практические работы) 7 
Подготовка к аудиторной КР 1 
Выполнение расчетов для ДКР 2 

2 Кинематика Подготовка к собеседованию (лекции, учебник, практиче-
ские работы) 8 

Тест (лекции, учебник, практические работы) 6,15 
Подготовка к аудиторной КР  1 
Выполнение расчетов для ДКР 2 

4 Динамика  Подготовка к собеседованию (лекции, учебник, практиче-
ские работы) 2,5 

Тест (лекции, учебник, практические работы) 1,5 
Выполнение расчетов для ДКР 2 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
  
6.1 Основная литература 
1. Журавлев, Е. А. Теоретическая механика: курс лекций / Е. А. Журавлев . – 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. 
Режим доступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439204 

2. Теоретическая механика : учебное пособие / Т. А. Валькова, О. И. Рабец-
кая, А. Е. Митяев [и др.]. — Красноярск : СФУ, 2019. 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/157640. 

3. Хямяляйнен, В. А. Теоретическая механика: учебное пособие / В. А. Хямя-
ляйнен.— Кемерово : КузГТУ, 2020. 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/145146. 

 
6.2 Дополнительная литература 
1. Авраменко, А. А. Теоретическая механика: учебное пособие / А. А. Авра-

менко. — Самара : СамГУ, 2019. 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4546#authors. 

2. Прасолов, С. Г. Механика. Теоретическая механика : учебное пособие / С. 
Г. Прасолов. — Тольятти: ТГУ, 2019.. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439204
https://e.lanbook.com/book/157640
https://e.lanbook.com/book/145146
https://e.lanbook.com/book/4546#authors


 

 

Режим доступа https://e.lanbook.com/book/139662 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

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

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

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

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

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

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

https://minobrnauki.gov.ru/  

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

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин в ФГБОУ ВО 
ВГУИТ [Электронный ресурс]: методические указания для обучающихся на всех уров-
нях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-
методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – Режим доступа : 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488. - Загл. с экрана 

 
6.6  Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

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

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

вочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными про-

дуктами разного назначения «компьютерная» технология: персональный компьютер с 
программными продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

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

Microsoft Windows 8.1 (64 - bit) 
Microsoft Open License  

https://e.lanbook.com/book/139662
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1920
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488


 

 

Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade Academ-
ic OPEN 1 License No Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office 2007 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office 2010 
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No 
Level #47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com 

AdobeReaderXI (бесплатное ПО)  
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- read-
er/volumedistribution.htm 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Необходимый для реализации образовательной программы перечень материаль-
но-технического обеспечения включает:   

-  лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 
для презентаций; средствами звуковоспроизведения; экраном; имеющие выход в Ин-
тернет); 

- помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной ме-
белью);  

- библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами 
с доступом к базам данных и Интернет);   

-  компьютерные классы.  
Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью соот-

ветствует требованиям ФГОС по направлению подготовки. Материально-техническая 
база приведена в лицензионных формах и расположена во внутренней сети по адресу 
http://education.vsuet.ru. 

 
Аудитории для проведения занятий лекционного типа 

Учебная аудитория № 125 
для проведения занятий 
лекционного типа  

- комплект мебели для учебного процесса на 82 места; 
- проектор; 
- экран настенный 

 
Для проведения практических занятий, индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации в распоряжении кафедры имеется: 
 Учебная аудитория № 127 
для проведения практиче-
ских занятий, индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

- комплект мебели для учебного процесса на 25 мест; 
- проектор; 
- экран настенный 

Учебная аудитория № 227 
для проведения практиче-
ских занятий, индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

- комплект мебели для учебного процесса на 30 мест; 
- проектор; 
- экран настенный 

 
Самостоятельная работа обучающихся, может осуществляться при использова-

нии: 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
http://education.vsuet.ru/


 

 

Читальные залы 
библиотеки. 

Компьютеры со свободным 
доступом в сеть Интернет и 
Электронными библиотечны-
ми и информационно спра-
вочными системами. 

Microsoft Office Professional Plus 2010  
Microsoft Open License Microsoft Office Pro-
fessional Plus 2010  
Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#48516271 от17.05.2011 г. 
http://eooen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2007 Standart,  
Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academic 
OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Windows XP,  
Microsoft Open License Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com. 
 
Adobe Reader XI, (бесплатное ПО) 
httos://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/odfrea
der/volume-distribution.html 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

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

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) определяются по-
казатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 
их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

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

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

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

19.03.04 – «Технология продукции и организация общественного питания» и профилю 
подготовки 19.03.04 – «Технологии производства продукции индустрии питания и ре-
сторанного бизнеса». 

http://eooen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе 

 
1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 

или заочной форм обучения 
  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответ-

ствии с учебным планом 
Виды учебной работы Всего  

часов 
Семестр 

3 
акад. акад. 

Общая трудоемкость дисциплины  72 72 

Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 9,5 9,5 

Лекции 4 4 
в том числе в форме практической подготовки   
Практические занятия (ПЗ) 4 4 

в том числе в форме практической подготовки   

Консультации текущие 0,8 0,8 

Рецензирование контрольной работы 0,6 0,6 

Виды аттестации (зачет, экзамен) 0,1 0,1 

Самостоятельная работа: 58,6 58,6 
Проработка материалов по конспекту лекций  2 2 
Проработка материалов по учебникам, учебным пособиям 46,6 46,6 
Выполнение контрольной работы 10 10 
Подготовка к зачету (контроль) 3,9 3,9 

 



 

 

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

ДИСЦИПЛИНЫ   
 «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- обладать готовностью эксплуатировать различные виды технологического оборудования 
в соответствии с требованиями техники безопасности разных классов предприятий питания 
(ОПК-4). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные понятия и законы механики, лежащие в основе принципов действия оборудования. 
уметь: 
-  выявлять возможные положения равновесия и определять реакции связей; для различных 
способов задания движущихся частей оборудования (на примере точки) 
владеть: 
- методами математического описания механических явлений, имеющих место в процессе экс-
плуатации технологического оборудования. 

 
Содержание разделов дисциплины: Предмет статики. Основные понятия статики. Ак-

сиомы статики. Аналитическое задание и сложение сил. Связи и реакции связей. Система схо-
дящихся сил. Условия равновесия системы сходящихся сил. Системы параллельных сил. Сло-
жение параллельных сил. Пара сил. Свойства пары сил. Момент силы относительно точки. 
Теорема Вариньона. Теорема о параллельном переносе силы. Плоская система сил. Приведе-
ние плоской системы сил к простейшему виду. Частные случаи приведения плоской системы 
сил. Условия равновесия плоской системы сил.  Предмет кинематики. Способы задания дви-
жения точки. Определение скорости и ускорения точки при векторном, координатном и есте-
ственном способах задания движения.  Поступательное движение твердого тела. Теорема о 
траекториях, скоростях и ускорения точек твердого тела в поступательном движении. Враще-
ние твердого тела вокруг неподвижной оси. Угловая скорость и угловое ускорение твердого те-
ла. Скорость и ускорение точки твердого тела. Плоское движение твердого тела. Уравнения 
движения плоской фигуры. Теорема о зависимости между скоростями двух точек плоской фи-
гуры. Мгновенный центр скоростей. Определение скоростей точек плоской фигуры. Описание 
механических явлений в процессе эксплуатации различных видов технологического оборудо-
вания.  
Предмет динамики. Основные понятия и определения. Законы динамики. Две задачи динами-
ки. Дифференциальные уравнения движения точки и их интегрирование. Прямолинейное дви-
жение точки. Криволинейное движение точки. Общие теоремы динамики точки. Импульс силы, 
количество движения,  работа силы. Теорема об изменении количества движения, теорема об 
изменении кинетической энергии. 
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