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

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

22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в 
сфере промышленного производства кулинарной продукции); 

33 Сервис, оказание услуг населению (в сфере общественного питания). 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 

следующих типов: технологического, организационно-управленческого, научно-
исследовательского, проектного. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (таблица).   
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Наименование компе-
тенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 ОПК-2 Способен применять 
основные законы и 
методы исследований 
естественных наук для 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности 

ИД1ОПК-2 – Применяет физико-математический аппарат, 
основные законы физики, химии, механики для решения 
задач профессиональной деятельности 
 
ИД2ОПК-2 – Решает стандартные задачи в профессиональ-
ной деятельности с применением естественнонаучных и 
общеинженерных знаний 

 
Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ОПК-2 – Применяет физико-
математический аппарат, основные зако-
ны физики, химии, механики для решения 
задач профессиональной деятельности 

Знает: основные законы теоретической механики и 
вытекающие из этих законов методы описания физи-
ческих процессов, лежащих в основе решения задач 
профессиональной деятельности 
Умеет:  использовать физико-математический аппа-
рат,  основные законы и понятия теоретической ме-
ханики для решения задач в профессиональной  дея-
тельности 
Владеет: методами математического описания меха-
нических явлений с целью решения задач професси-
ональной деятельности. 

ИД2ОПК-2 – Решает стандартные задачи в 
профессиональной деятельности с при-
менением естественнонаучных и общеин-
женерных знаний 
  
 

Знает: основные законы теоретической механики, ле-
жащие в основе решения задач профессиональной 
деятельности 
Умеет:  использовать специализированные знания и 
понятия теоретической механики для решения стан-
дартных задач в профессиональной  деятельности 



 

 

Владеет: методами математического описания меха-
нических явлений с целью решения стандартных за-
дач профессиональной деятельности. 

 
3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы ВО 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины/модули» ос-

новной профессиональной образовательной программы по направлению подго-
товки «Технология продукции и организация общественного питания» (уровень 
образования - бакалавр). Дисциплина является обязательной к изучению. 

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 
освоения следующих дисциплин: «Прикладная механика», «Оборудование пред-
приятий индустрии 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. акад. 
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 ДКР 6 6 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указа-

нием 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, часы 
1 Статика Предмет статики. Основные понятия статики. Акси-

омы статики. Закономерности, лежащие в основе 
описания технологических процессов в условиях рав-
новесия твёрдых тел: система сходящихся сил, си-
стема параллельных сил, момент силы относи-
тельно точки и относительно оси, пара сил, плоская 
система сил. Решение стандартных  задач профес-
сиональной деятельности с использованием мето-
дов статики. 

30 

2 Кинематика  Предмет кинематики. Способы задания движения 
точки. Определение скорости и ускорения точки 
при векторном, координатном и естественном спо-
собах задания движения.   

29,15 



 

 

Закономерности, лежащие в основе описания тех-
нологических процессов в условиях поступательного, 
вращательного и плоского движений твёрдых тел. 
Решение стандартных  задач профессиональной 
деятельности с использованием методов кинема-
тики. 

3 Динамика  Основные понятия и законы. Задачи динамики. 
Прямолинейное движение точки. Криволинейное 
движение точки. Общие теоремы динамики: об из-
менении количества движения и кинетической 
энергии. Решение стандартных  задач профессио-
нальной деятельности с использованием методов 
динамики. 

12 

4 Консультации теку-
щие 

 0,75 

5 Зачет  0,1 
 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции, час ПЗ (или С), 
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 

Наиме-
нование 
раздела 
дисци-
плины 

Тематика лекционных занятий Трудо-
емкость, 

час 

1 Статика Предмет статики. Основные понятия статики. Аксиомы статики. Зако-
номерности, лежащие в основе описания технологических процессов в 
условиях равновесия твёрдых тел: система сходящихся сил, система 
параллельных сил, момент силы относительно точки и относительно 
оси, пара сил, плоская система сил. Решение стандартных  задач 
профессиональной деятельности с использованием методов статики. 

6 

2 Кинема-
тика  

Предмет кинематики. Способы задания движения точки. Определе-
ние 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 движе-
нии. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Угловая ско-
рость и угловое ускорение твердого тела. Скорость и ускорение точки 
твердого тела для обеспечения эксплуатации различных видов тех-
нологического оборудования в соответствии с требованиями техники 
безопасности. 
Плоское движение твердого тела. Уравнения движения плоской фи-
гуры. Теорема о зависимости между скоростями двух точек плоской 
фигуры. Мгновенный центр скоростей. Определение скоростей точек 
плоской фигуры. Решение стандартных  задач профессиональной 
деятельности с использованием методов кинематики. 

6 

3 Динамика  Предмет динамики. Основные понятия и определения. Законы дина-
мики. Две задачи динамики. Дифференциальные уравнения движе-
ния точки и их интегрирование. Прямолинейное движение точки. Кри-
волинейное движение точки. 
Общие теоремы динамики точки. Импульс силы, количество движе-
ния,  работа силы. Теорема об изменении количества движения, тео-

3 



 

 

рема об изменении кинетической энергии. Решение стандартных  
задач профессиональной деятельности с использованием методов 
динамики. 

 
5.2.2 Практические занятия  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Практические занятия Трудоемкость, 
час 

1 Статика Система сходящихся сил. 
Система параллельных сил. 
Плоская система сил. Определение возможных 
положений равновесия и определение реакций 
связей. Контрольная работа. 

6 

2 Кинематика  Определение скорости и ускорения точки при 
различных способах задания движения. 
Поступательное и вращательное движение тела.  
Анализ плоского движение тела. Мгновенный 
центр скоростей. Контрольная работа. 

6 

3 Динамика  Прямолинейное и криволинейное движения точки 
Общие теоремы динамики точки. 

3 

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

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вид СРО Трудоемкость, 
час 

1 Статика Подготовка к собеседованию (лекции, учебник, 
практические 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, 
практические 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, 
практические 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. Лоскутов, Ю.В. Лекции по теоретической механике : учебное пособие 

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

3. Хямяляйнен, В. А. Теоретическая механика: учебное пособие / В. А. 
Хямяляйнен.— Кемерово : КузГТУ, 2020. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439204
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439200


 

 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/145146. 
 
6.2 Дополнительная литература 
1. Авраменко, А. А. Теоретическая механика: учебное пособие / А. А. 

Авраменко. — Самара : СамГУ, 2019. 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/148616 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся 

1. Матвеева, Е. В. Теоретическая механика [Электронный ресурс] : ме-
тодические указания к выполнению самостоятельной работы студентов для сту-
дентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров: 19.03.01 – "Био-
технология", 19.03.02 – "Продукты питания из растительного сырья", 19.03.03 – 
"Продукты питания животного происхождения", 19.03.04 – "Технология продукции 
и организация общественного 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 

«Интернет», 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 компью-
терная сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно до-
ступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

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

https://minobrnauki.gov.ru/  

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

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, со-
временные профессиональные базы данных и информационные справочные си-
стемы: ЭИОС университета, в том числе на базе программной платформы 
«Среда электронного обучения 3KL», автоматизированная информационная 
база «Интернет-тренажеры», «Интернет-экзамен» и пр.  

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 
программное обеспечение 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего до-
кумента 

№ ауд. 

1 2 3 
Microsoft Win-

dows 7               
Microsoft Open License  

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade 
(18, 19, 20 ФСПО), 

105, 130, 039б, 1, 24, 

https://e.lanbook.com/book/145146
https://e.lanbook.com/book/148616
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/


 

 

Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г. 

http://eopen.microsoft.com 

35, 127а, 134, 151, 
336, 339, 343,  420, 

529, 540, Библиотека 
ФСПО 

Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-

reader/volume-distribution.html 

все компьютер-ные 
классы, научная 

библиотека  
Microsoft Office 

Professional Plus 
2010 

Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Ac-

ademic OPEN 1 License No Level #48516271 от 
17.05.2011 г.  http://eopen.microsoft.com 

30, 134, 151, 343, 
Библио-тека (чи-

таль-ный зал) 

Microsoft Office 
2007 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No 

Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 

24, 039б, 105, 145, 
251, 323а, 324, 327, 
336, 336а, 339, 420, 

Библиотека (научный 
зал) 

Microsoft Office 
2010 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 

License No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

127а, 343 

 
Справочно-правовые системы 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего доку-
мента 

    № ауд. 

   

Справочные  правовая 
система Консультант 

Плюс 

Договор о сотрудничестве с “Информсвязь-
черноземье”, Региональнальный информацион-
ный центр общероссийской сети распростране-
ния правовой информации Консультант Плюс 

№ 8-99/RD от 12.02.1999 г. 

 
151, 249б, 
251, 343 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Необходимый для реализации образовательной программы перечень мате-
риально-технического обеспечения включает:   

-  лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудовани-
ем для презентаций; средствами звуковоспроизведения; экраном; имеющие вы-
ход в Интернет); 

- помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной 
мебелью);  

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

-  компьютерные классы.  
Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью 

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

 
Аудитории для проведения занятий лекционного типа 
 

http://education.vsuet.ru/


 

 

Учебная аудитория № 125 
для проведения занятий 
лекционного типа  

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

Нет ПО  

 
Для проведения практических занятий, индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации в распоряжении кафедры имеется: 
 

 Учебная аудитория № 127 
для проведения практиче-
ских занятий, индивиду-
альных консультаций, те-
кущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

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

Нет ПО 

Учебная аудитория № 227 
для проведения практиче-
ских занятий, индивиду-
альных консультаций, те-
кущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

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

Нет ПО 

 
Самостоятельная работа обучающихся, может осуществляться при исполь-

зовании: 
 

Читальные залы 
библиотеки. 

Компьютеры со свободным 
доступом в сеть Интернет и 
Электронными библиотечными 
и информационно справочны-
ми системами. 

Microsoft Office Profession-
al Plus 2010  
Microsoft Open License Mi-
crosoft Office Professional 
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 Rus-
sian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 
17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Windows XP,  
Microsoft Open License Ac-
ademic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com. 
 
Adobe Reader XI, (бес-
платное ПО) 
httos://acrobat.adobe.com/r
u/ru/acrobat/odfreader/volu
me-distribution.html 

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


 

 

8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине  

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

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

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

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

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

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

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 
программы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положе-
ние об оценочных материалах». 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-
нию __19.03.04 - Технология продукции и организация общественного питания ___ 
 и профилю (специализации) подготовки  Технологии и организация производства 
продукции индустрии питания и ресторанного бизнеса  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе 

 
по дисциплине «Теоретическая механика» 

 
Направление подготовки: 

19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» 
 

Организационно-методические данные дисциплины  
для заочной формы обучения 

 
1. Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответствии 

с учебным планом 
 

Виды учебной работы Всего  
часов 

Семестр 
3 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины (мо-
дуля) 

72 72 

Контактная работа, в т.ч. ауди-
торные занятия: 

9,5 9,5 

Лекции 4 4 
в том числе в форме практической подго-
товки 

- - 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 
в том числе в форме практической подго-
товки 

- - 

Консультации текущие 0,6 0,6 
Рецензирование контрольных работ 
обучающихся-заочников 

0,8 0,8 

Виды аттестации (зачет, экзамен) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 58,6 58,6 
Проработка материалов по конспекту 
лекций  

2 2 

Изучение разделов учебников и учеб-
ных пособий 

46,6 46,6 

Выполнение контрольной работы 10 10 
Контроль (подготовка к зачету) 3,9 3,9 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Теоретическая механика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций: 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Наименование компе-
тенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 ОПК-2 Способен применять 
основные законы и 
методы исследований 
естественных наук для 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности 

ИД1ОПК-2 – Применяет физико-математический аппарат, 
основные законы физики, химии, механики для решения 
задач профессиональной деятельности 
 
ИД2ОПК-2 – Решает стандартные задачи в профессиональ-
ной деятельности с применением естественнонаучных и 
общеинженерных знаний 

 
Содержание разделов дисциплины:  

Предмет статики. Основные понятия статики. Аксиомы статики. Закономер-
ности, лежащие в основе описания технологических процессов в условиях равнове-
сия твёрдых тел: система сходящихся сил, система параллельных сил, момент си-
лы относительно точки и относительно оси, пара сил, плоская система сил. Реше-
ние стандартных  задач профессиональной деятельности с использованием ме-
тодов статики. 

Предмет кинематики. Способы задания движения точки. Определение ско-
рости и ускорения точки при векторном, координатном и естественном способах 
задания движения. Закономерности, лежащие в основе описания технологических 
процессов в условиях поступательного, вращательного и плоского движений твёрдых 
тел. Решение стандартных  задач профессиональной деятельности с использова-
нием методов кинематики. 

Предмет динамики. Основные понятия и определения. Законы динамики. 
Две задачи динамики. Дифференциальные уравнения движения точки и их инте-
грирование. Прямолинейное движение точки. Криволинейное движение точки. 
Общие теоремы динамики точки. Импульс силы, количество движения,  работа 
силы. Теорема об изменении количества движения, теорема об изменении кине-
тической энергии. Решение стандартных  задач профессиональной деятельности 
с использованием методов динамики. 
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