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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Механика материалов – наука о прочности, жесткости и устой-

чивости типовых, наиболее часто встречающихся элементов  
инженерных конструкций. Цель дисциплины – теоретическая и 
практическая подготовка для проведения расчетов на прочность, 
жесткость, устойчивость и изучения последующих дисциплин, 
развития инженерного мышления. 

Основные понятия механики материалов опираются на законы  
и теоремы теоретической механики и в первую очередь – на законы 
статики и динамики, без знания которых изучение данного предмета 
становится практически невозможным. Механика материалов (в отли-
чие от теоретической механики) рассматривает задачи, где наиболее 
существенными являются свойства деформируемых тел. Необходи-
мость довести решение каждой практической задачи до некоторого чи-
слового результата заставляет в ряде случаев прибегать к упрощающим 
гипотезам – предположениям, которые оправдываются в дальнейшем 
путем сопоставления расчетных данных с экспериментом. 

Механика материалов принадлежит к прикладным наукам, изу-
чение которых невозможно без систематического решения задач, 
способствующих пониманию и закреплению теоретического мате-
риала. Неправильный расчет на прочность, жесткость и устойчи-
вость самого незначительного, на первый взгляд, элемента 
конструкции может повлечь за собой очень тяжелые последствия 
– привести к разрушению конструкции в целом. При проведении 
подобных расчетов необходимо стремиться к сочетанию надежно-
сти работы конструкции с ее экономичностью, добиваться тре-
буемой прочности, жесткости и устойчивости при наименьшем 
расходе материала (наименьшей стоимости).  

В процессе изучения курса «Механика материалов» по модульной 
технологии обучения в рамках управляемой самостоятельной работы 
(УСРС) студенты выполняют индивидуальные домашние задания 
(ИДЗ). Количество выполняемых ИДЗ зависит от специальности и  
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