
 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы космонавтики и техническое моделирование» имеет техническую 

направленность и ориентирована на обучающихся 14-16 лет. Программа 

рассчитана на 108 часов из расчета 3 часа в неделю. 

Актуальность 

Современная космонавтика в мировой цивилизации является самым 

перспективным направлением научно-технического прогресса и важнейшим 

фактором формирования мировоззрения человека. Она вооружила науку 

новейшими исследовательскими средствами и открыла перед ней новые 

горизонты: развитие современных средств коммуникации, возможность 

расширения границ человеческой цивилизации в область ближнего и дальнего 

космоса, формирование новых исследовательских инструментов.  

Во всем мире разрабатываются уникальные семейства ракет-носителей и 

ракетных двигателей, различных классов, спроектированных под задачи самого 

широкого спектра действий военного и гражданского назначения.  

Помимо этого, космонавтика является средством формирования 

мировоззрения современного человека и полигоном, объединяющим усилия всех 

мировых держав.  

Педагогическая целесообразность  

Изучение данного курса способствует получению обучающимися 

инженерного образования путем изучения основ космонавтики. 

Цель  

Формирование основных инженерных навыков в области ракетной техники 

и космонавтики.  

Задачи  

В данном курсе ставятся следующие задачи.  

Обучающие:  

 формировать представление об основных законах небесной механики и 

реактивного движения, конструкциях и принципах действия ракет и 

ракетных двигателей, космических кораблей и орбитальных станций; 



 формировать представление о новейших технологиях, достижениях и 

инженерных решениях в аэрокосмической отрасли, отечественных и 

мировых достижениях в области ракетной техники и космонавтики; 

 формировать умение конструирования простейших технических устройств.  

Развивающие:  

 расширять технический кругозор обучающихся;  

 формировать творческий подход к решению нестандартных задач; 

 активизировать навыки технического творчества в области ракетной 

техники и космонавтики; 

 формировать техническое мышление. 

Воспитательные: 

 активизировать у обучающихся чувство патриотизма, гордости за 

отечественную технику; 

 формировать информационные, познавательные и коммуникативные 

компетенции. 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты 

 развит кругозор обучающихся в отношении научно-технической 

деятельности; 

 сформировано научно-техническое мышление; 

 критическое отношение к информации, избирательность в ее подборе; 

 развита самостоятельность суждений. 

Метапредметные результаты 

 понимать и принимать учебную задачу; 

 планировать и исполнять план; 

 анализировать свои достижения; 

 понимать информацию в разных формах; 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

Предметные результаты  



Обучающийся научится: 

 рассчитывать идеальную скорость ракеты, 

 проводить анализ конструктивно-компоновочных схем ракет, 

 определять виды траекторий ракет и их характерные участки, 

 определять компоновку ракеты с жидкостным ракетным двигателем (ЖРД) 

и с ракетным двигателем на твердом топливе (РДТТ), 

 проводить классификацию зарубежных и отечественных баллистических 

ракет и ракет-носителей, 

 подбирать материалы и инструменты для изготовления модельных ракет, 

 определять основные элементы модельных ракет, 

 конструировать модельные ракеты типовых и экспериментальных 

конструктивных схем, 

 изготавливать и проверять в лабораторных условиях системы спасения 

модельных ракет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


