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ВВЕДЕНИЕ 
 

Теоретическая механика – наука об общих законах механическо-
го движения, равновесия и взаимодействия материальных тел. 

Это одна из фундаментальных общенаучных физико-математи-
ческих дисциплин. Она является теоретической основой современ-
ной техники. 

Изучение теоретической механики, наряду с другими физико-
математическими дисциплинами, способствует расширению науч-
ного кругозора, формирует способности к конкретному и абст-
рактному мышлению и способствует повышению общей техниче-
ской культуры будущего специалиста. 

Теоретическая механика, являясь научной базой всех техничес-
ких дисциплин, способствует развитию навыков рациональных ре-
шений инженерных задач, связанных с эксплуатацией, ремонтом и 
конструированием сельскохозяйственных и мелиоративных машин 
и оборудования.  

По характеру рассматриваемых задач механику разделяют на 
статику, кинематику и динамику. Динамика – раздел теоретической 
механики, в котором изучается движение материальных тел под 
действием приложенных сил. 

В учебно-методическом комплексе (УМК) представлены материа-
лы по изучению раздела «Динамика», который включает курс лекций, 
основные материалы для проведения практических работ, задания и 
образцы выполнения для самостоятельных работ и контроля учебной 
деятельности студентов очной и заочной форм обучения. 

В результате изучения раздела «Динамика» студент должен ус-
воить теоретические основы динамики и овладеть основными ме-
тодами решения задач динамики: 

- знать методы решения задач динамики, общие теоремы дина-
мики, принципы механики; 

- уметь определять законы движения тела в зависимости от дей-
ствующих на него сил; применять законы и теоремы механики для 
решения задач; определять статические и динамические реакции 
связей, ограничивающих движение тел. 

Учебной программой дисциплины «Теоретическая механика» 
предусмотрено общее количество аудиторных часов – 136, в т. ч. на 
изучение раздела «Динамика» – 36 часов. 


