
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Механика» имеет техническую направленность и ориентирована на 

обучающихся 15-17 лет. Программа рассчитана на один год в объеме 72 часов из 

расчета 2 часа в неделю. 

Актуальность  

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.  

Цель  

Формирование потенциальных инженерных способностей путем решения 

реальных технических задач. 

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. 

Развивающие:  

• актуализировать навыки инженерного мышления, 

• способствовать подготовке обучающихся к восприятию технических 

дисциплин, 



• формировать умение анализировать полученное решение, определять 

границы его применения. 

Воспитательные: 

• воспитывать у обучающихся чувство патриотизма, гордости за 

отечественную инженерную школу; 

• формировать навыки современного организационно-экономического 

мышления, способствующего социальной адаптации в условиях рыночных 

отношений.  

Ожидаемые результаты  

Обучающийся научится: 

• проецировать силы на координатные оси, 

• определять виды опор механической системы, 

• проводить классификация нагрузок, определять виды нагрузок на 

механическую систему,   

• определять момент силы в механике, 

• определять опорные реакции связей плоской системы сходящихся сил, 

• составлять расчетную схему, 

• использовать в расчетах условие равновесия системы сходящихся сил, 

• проводить расчет ферм методом вырезания узлов, методом Риттера, 

• определять внутренние усилия в балках при изгибе, 

• строить эпюры внутренних усилий. 

Текущий контроль проходит на занятиях, педагог отслеживает усвоение 

материала во время решения задач. 

Результаты программы 

Итоги реализации дополнительной общеобразовательной программы 

обучающиеся презентуют на различных школьных, районных и краевых научных 

мероприятиях: выставках, фестивалях, конференциях. 

 


