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Введение
Целью освоения учебной дисциплины «Теоретическая механика» является приобретение студентом компетенций в области механического взаимодействия, равновесия и движения
материальных тел, на базе которых строится изучение дисциплин «Техническая механика», «Механика жидкости и газа»,
«Механика грунтов» и других дисциплин математического, естественнонаучного и профессионального цикла.
Курс теоретической механики включает себя следующие разделы: статика, кинематика и динамика.
Статика – раздел теоретической механики, в котором рассматривают методы преобразования сил и условия равновесия сил,
действующих на абсолютно твердое свободное тело.
Кинематика – раздел механики, в котором изучаются механические движения материальных тел без учета их масс и действующих сил. В качестве объекта в кинематике рассматриваются точки или тела как геометрические.
Динамика – раздел теоретической механики, в котором рассматриваются движения механических систем под действием сил.
Объектами в динамике являются материальная точка, абсолютно
твердое тело и механическая система.
В пособии систематически подобраны типовые задачи по данным разделам. Приведены варианты задач и рассмотрены примеры их решения с подробными пояснениями, что поможет студентам приобрести практические навыки решения задач.
Вариант задания выбирается по номеру зачетной книжки: по
последней цифре – номер схемы, по предпоследней – номер варианта из таблицы с исходными данными.
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