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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Механика. Проектное ракетомоделирование» имеет техническую 

направленность и ориентирована на обучающихся 15-17 лет. Программа 

рассчитана на 108 часов из расчета 3 часа в неделю. 

Актуальность  

Последовательное развитие науки и техники неразрывно связано с 

непрерывным совершенствованием машиностроения - основы технического 

перевооружения всех отраслей народного хозяйства. Инженерная техническая 

деятельность на основе научной мысли расширяет возможности широкого 

внедрения передовых технологий в успешное развитие современного 

машиностроения. В условиях активного освоения космического пространства, 

расширения производственных и информационных связей с зарубежными 

партнерами по рынку космических технологий, бурного внедрения в повседневную 

человеческую деятельность изделий аэрокосмического сектора промышленности 

произошли большие изменения в содержании профессии специалиста 

аэрокосмической отрасли и видах его деятельности. 

Профессиональное образование инженерно-технических кадров нового 

поколения базируется на хорошей общетехнической подготовке, в основе которой 

лежат знания и навыки, полученные при изучении предмета «Механика», что 

является весьма актуальным в настоящее время. В изучении космоса и 

конструировании самолетов теоретическая механика занимает одно из 

определяющих мест.  

На знаниях механики основаны теории полета ракет и реактивных самолетов, 

искусственных спутников Земли и космических кораблей.  

Расчет сложных космических траекторий протяженностью в десятки и сотни 

миллионов километров, способы управления полетом, конструирование 
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оборудования космических кораблей - все это основано на методах, 

разрабатываемых этой точной наукой.  

Механика является одной из наук о природе. Предмет исследования этой 

науки вечен и безграничен в своем объеме. Все исполнительные механизмы в 

орудиях труда и разнообразных машинах создаются и действуют в строгом 

соответствии с законами механики.  

Механика - это наука об общих законах механических взаимодействий между 

материальными телами, а также об общих законах движения тел по отношению друг 

к другу.  

Механическое взаимодействие между материальными телами является 

простейшим и одновременно самым распространенным видом взаимодействия 

между физическими объектами. Механическое движение, будучи простейшим видом 

движения, является фундаментальным свойством материи. Обучение основным 

практическим подходам к исследованию названных взаимодействий и движений и 

является целью преподавания механики.  

Новизна  

Новизна данной программы состоит в следующем:  

 во-первых, обучающиеся имеют возможность выбора заданий и планирования 

индивидуальной образовательной траектории; 

 во-вторых, организация практических занятий осуществляется на основе 

проектного метода; 

 в-третьих, перечень расчетных заданий тематически связан с изделиями 

ракетной техники;  

 во-четвертых, обучающиеся имеют возможность выбора заданий и 

возможность планирования индивидуальной образовательной траектории; 

 во-пятых, организация практических занятий осуществляется на основе 
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проектного метода; 

 в-шестых, программа направлена развитие творческих способностей в 

конструкторской и проектной работе, занятие исследовательской 

деятельностью с использованием технических средств; 

 в-седьмых, активное использование в качестве механизма аттестации учебно-

событийных мероприятий. 

Педагогическая целесообразность 

Процесс обучения предусматривает не только накопление определенных 

знаний, но и воспитание творческого, целостно развитого человека – строителя 

будущего своей страны. Изучение механики способствует расширению научного 

кругозора, развитию логического мышления, повышению общей культуры 

обучающегося и выработке научного мировоззрения. 

На основе изучения механического движения формируется осознание 

концепции мира как целостного физического объекта, в его постоянной эволюции и 

фундаментальном единстве, с его дискретностью и непрерывностью природных 

явлений, с принципами симметрии и законами сохранения. 

Педагогическая целесообразность реализации программы определяется 

выбором методов, форм и средств для достижения планируемых результатов.  

Использование проектного метода способствует развитию умений и навыков 

работы в группе, умению совместно ставить цели, планировать действия для 

достижения ожидаемого результата.  

Самостоятельное выстраивание обучающимися индивидуальных 

образовательных траекторий развивает у них ответственность за принятые решения.  

Параллельное знакомство с техническими характеристиками моделей ракет и с 

историей российской ракетной и космической техники формирует у обучающихся 

образовательные результаты, необходимые для инженерно-технических кадров 
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нового поколения: высокий профессионализм в сочетании с чувством патриотизма и 

гражданственности. Изучая данный курс, обучающиеся готовятся к получению 

инженерного образования. 

 Педагогическая целесообразность реализации содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы определяется органическим 

соединением обучения с исследовательской и практической деятельностью на 

основе индивидуального и системно-деятельностного подходов в организации 

учебных занятий обучающихся. 

Цель  

Формирование потенциальных инженерных способностей путем решения 

реальных технических задач.  

Развитие основ проектирования и конструирования в области ракетной 

техники и космонавтики. 

Задачи  

В данном курсе ставятся следующие задачи.  

Обучающие:  

 формировать систему понятий и основных положений теоретической 

механики, 

 формировать умение решать различные уравнения, используемые в 

теоретической механике;  

 активизировать навыки разработки математических моделей механических 

систем, составления схем вычисления действующих механических систем, 

установления естественных связей в их движении. 

 формировать умение применять соответствующий математический аппарат к 

решению различных задач механики. 

 формировать представление о технологии проектирования, конструирования и 
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изготовления моделей ракет;  

 формировать представление об основных законах небесной механики и 

реактивного движения, конструкциях и принципах действия ракет и ракетных 

двигателей, космических кораблей и орбитальных станций; 

 формировать информационные, познавательные и коммуникативные 

компетенции. 

Развивающие:  

 актуализировать навыки инженерного мышления, 

 способствовать подготовке обучающихся к восприятию технических 

дисциплин, 

 формировать умение анализировать полученное решение, определять границы 

его применения. 

 расширять технического кругозора учащихся;  

 развивать техническое мышление. 

 развивать навыки компьютерной грамотности. 

 развивать креативность и творческое мышление, воображение школьников. 

Воспитательные: 

 воспитывать у обучающихся чувство патриотизма, гордости за отечественную 

инженерную школу; 

 формировать навыки современного организационно-экономического 

мышления, способствующего социальной адаптации в условиях рыночных 

отношений.  

 актуализировать у обучающихся чувства патриотизма, гордости за 

отечественную технику; 


