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Описание:
Стоимость выкупа абонемента 50 грн. Сохрани ссылку в одной из сетей: Информация о документе Дата добавления: Доступные
форматы для скачивания: Допущено Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов учреждений
среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям технического профиля Техническая механика.
Момент силы относительно точки Тема 1. Метод кинетостатики Тема 1.
Работай мощность Тема 1. Основные механические характеристики Тема 2. Расчеты на прочность Тема 2. Определение
внутренних силовых факторов сосредоточенная нагрузка Тема 2.
Определение внутренних силовых факторов распределенная нагрузка Тема 2. Расчеты на прочность при изгибе Тема 2. Список
литературы 3 Документ Год издания Издательство Высшая Указания к условиям и решению задач. Краткие методические
указания к изучению материала.
Плоская система сходящихся сил Темы 1. Проекции сил на оси Тема 1. Произвольная плоская система сил 1 сосредоточенная
нагрузка Тема 1. Произвольная плоская система сил 2 Тема 1. Пространственная система сил Тема 1. Какие темы дают по
русскому при поступлкние в институт именно сочинений 1 ставка. Сколько чисел от 1 до включая 1 и не имеют в своей
десятичной записи одинаковых подряд идущих цифр?
Лидеры категории Кислый Высший разум. Антон Владимирович Искусственный Интеллект. В инете одни дорвеи и фишинг.
Сам бы решал и без решебников, да в этом учебнике все излагается будто через одно место, с кучей опечаток, описок, ненужных
сокращений и проч. Препод, сука, инженер старой закалки, думает, что мы, блин, вундеркинды какие-то, что его пояснения и
каракули нам шестое чувство помогает разбирать.
Приносишь ему РГР, где все решено и расписано - нет, мля, тут формулу не дописал, там единицу измерения не ту указал,
притом что принципиальной разницы нету. Блин, простите за лишнюю графоманию, прост кпц накипело. В общем, нужен
просто решебник, где прям побуквенно все решения расписаны, чтобы этому старому мyдакy придраться не к чему было. Дело в
том, что разборов решения некоторых расчетно-графических работ в учебнике тупо нет, и это меня напрягает. Кроме того, в
некоторых темах я не разбираюсь капитально, и для этого - какая радость!

