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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ  

USING THE SOFTWARE DURING LESSONS TECHNICAL MECHANICS  
 

Аннотация. В статье представлен опыт использования компьютерных обучающих тех-
нологий при изучении дисциплины «Техническая механика» в Дальневосточном высшем обще-
войсковом командном ордена Жукова училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссов-
ского. Рассматривается методика внедрения программного обеспечения в учебный процесс. 
Представлены фрагменты обучения курсантов при решении практических задач.  

Abstract. This article presents the experience of using computer teaching technologies in the study 
of the discipline "Technical Mechanics" in the Far East Higher Combined Arms Command School of the 
Order of Zhukov named after Marshal of the Soviet Union K.K. Rokossovsky. The technique of introduc-
ing software into the educational process is considered. Fragments of training cadets in solving practical 
problems are presented.  
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С первых встреч с обучающимися преподаватель технической механики должен обеспечить 

конкретное пониманиеими ими целей изучения данной дисциплины, ее вклад в формирование компе-
тенций.  

К планируемым результатам обучения по дисциплине «Техническая механика», специально-
сти 56.05.04 «Управление персоналом (Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, 
воинские формирования и приравненные к ним органы Российской Федерации» относятся: знание 
теоретических основ технической механики, имеющих научно-практическое значение для решения 
военно-прикладных задач; умение составлять расчетные схемы, выполнять несложные расчеты, раз-
рабатывать компоновочные схемы узлов механических устройств; обладание навыками анализа, 
обобщения, критического осмысления, систематизации и прогнозирования при решении задач про-
фессиональной направленности.  

Каким образом достигается перечисленное, рассмотрим на опыте внедрения в учебный про-
цесс компьютерных технологий: электронных обучающих программ и модулей, электронных образо-
вательных курсов. Применение компьютерных технологий в образовательном процессе позволяет 
эффективно реализовывать такие дидактические принципы как доступность, наглядность, сознатель-
ность, активность и др.  

На кафедре естественно-научных и общетехнических дисциплин ДВОКУ проводится большая 
работа по созданию электронных комплексов учебных дисциплин. «Техническая механика» пред-
ставлена тремя комплексами в соответствии с ее разделами: раздел 1 – «Основы теоретической меха-
ники», раздел 2 – «Основы сопротивления материалов», раздел 3 – «Детали машин» (рис. 1). В элек-
тронный комплекс входят: материалы лекций, дополненные контрольными вопросами, упражнения-
ми и заданиями; электронные учебные пособия; обучающие программы; задания для практических 
занятий и самостоятельной работы; методические рекомендации; контролирующий материал и др.  

  
Рис. 1. Электронный сборник УММ-дисциплины.  



                                        Вестник АмГУ Выпуск 100, 2023 108 

Так, курсант, находясь не только в аудитории, но и в любом другом месте, при наличии соот-
ветствующих устройств и каналов цифровой связи может изучить лекционный материал, потрениро-
ваться в решениях задач (например, на тренажере «Статика»), пройти тест и т.п.  

При подготовке к любому виду занятий преподаватели должны помнить, что человек запоми-
нает: 20% услышанного, 40%увиденного, 60% увиденного и услышанного, 80% увиденного, услы-
шанного и сделанного самим [4]. Поэтому на практических и классно-групповых занятиях по техни-
ческой механике мы широко используем интерактивные методы обучения с помощью электронных 
обучающих программ и модулей.  

К каждому занятию учебной дисциплины созданы методические разработки для преподавате-
лей, в содержание которых, в том числе, входят:  

литература для подготовки к занятию, которую должен использовать преподаватель и курсант;  
задание для самостоятельной работы курсантов;  
учебно-методическое и материально-техническое обеспечение занятия;  
план занятия, содержащий вступительную, основную и заключительную части и методиче-

ские приемы его проведения;  
учебные вопросы, рассматриваемые на занятии.  
В качестве примера обратимся к проведению классно-группового занятия «Равновесие плос-

кой системы сил» с учебными вопросами:  
1. Определение моментов сил.  
2. Изучение плоской системы произвольно расположенных сил.  
Цель занятия – вырабатывать практические умения в решении технических задач на равнове-

сие плоской системы сил.  
Поскольку обучающиеся лучше всего запоминают материал в том случае, когда они не только 

слушают, но и сами выполняют какие-то действия. Мы предлагаем курсантам проработать первый 
учебный вопрос с помощью компьютерной обучающей программы «Момент» (рис. 2). Причем пол-
ный курс, рекомендуемый в программе, курсанты могут пройти самостоятельно – в часы, отведенные 
на самоподготовку.  

 

  
Рис. 2. Разделы программы.  
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Повторив определения, частные случаи и ответив на поставленные вопросы (рис. 3), перехо-
дим к простейшим упражнениям (рис. 4).  

  

  
Рис. 3. Повторение определений. Частные случаи.  

 

  
Рис. 4. Простейшие задания.  
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Необходимо отметить, что на занятии преподаватель использует и пассивный (классический) 
метод обучения: в начале занятия проводит опрос, технический диктант либо тест, а в ходе выполне-
ния упражнений доводит алгоритмы их решения.  

С помощью активного метода – взаимодействия преподавателя с курсантами – проводится 
анализ результатов и дается заключение по выбранному алгоритму.  

При переходе к следующим этапам программы – более сложные случаи и инженерные расче-
ты (рис. 5) необходимо участие преподавателя для составления алгоритма решения задачи и направ-
ления деятельности курсантов на достижение цели занятия.  

  

  

Рис. 5. Сложные случаи. Инженерные примеры.  

При отработке каждого упражнения программа выполняет контроль.  
Работа в программе не только способствует повышению интереса курсантов к обучению, но и 

дает возможность выбора учебных задач по степени трудности, тем самым поощряя правильные ре-
шения.  

В качестве текущего контроля знаний первого учебного вопроса можно выполнить контроль-
ную работу или пройти тест (рис. 6). Конечный результат программа показывает автоматически.  
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Рис. 6. Конечный результат.  

Второй учебный вопрос отрабатываем с помощью компьютерной обучающей программы 
«Статика» (рис. 7), предварительно проведя контроль знаний учебного материала.  

  
Рис. 7. Разделы программы.  

Каждый раздел программы включает некоторое количество задач. Так, в изучаемый раздел 
«Произвольная плоская система сил» включены разнообразные по структуре и по видам связей зада-
чи, для решения которых курсантам необходимо хорошо знать теоретический материал, быстро ори-
ентироваться в выборе и составлении уравнений равновесия (рис. 8).  

  
Рис. 8. Решение задачи.  
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Программа контролирует каждый этап решения задачи, при необходимости сообщая об 
ошибке. В этом случае курсанты могут обращаться за помощью к преподавателю, а также взаимодей-
ствовать друг с другом. При этом преподаватель не допускает ухода за рамки обсуждаемого вопроса 
и не оставляет без внимания ни одного неверного рассуждения, но и не предлагает сразу же правиль-
ный ответ, выделив определенное время для дискуссии.  

С целью закрепления знаний и оценки качества усвоения материала второго учебного вопроса 
преподаватель предлагает на выбор – решить одну из сложных задач, пройти тест или технический 
диктант.  

Отрабатывая учебные вопросы по теме, курсанты могут воспользоваться дополнительными 
электронными ресурсами, включенными в сборник учебно-методических материалов по дисциплине 
«Техническая механика» (рис. 1), такими, как электронные учебные модули – высоко интерактивные 
мультимедийные Интернет-продукты, обучающая программа по статике с примерами решения задач.  

Во время заключительной части занятия преподаватель подводит его итоги, проанализировав 
и оценив работу курсантов, а также делает общие выводы, имеющие познавательное и практическое 
значение.  

Таким образом, на представленном занятии с использованием электронных ресурсов курсан-
ты увлеченно составляют расчетные схемы и уравнения равновесия, развивая интеллектуальную са-
мостоятельность – способность индивидуально искать пути решения задачи.Несомненно, при этом 
курсанты получают возможность довести решение задачи до конца, опираясь при необходимости на 
помощь преподавателя.  

Следует отметить, что работа с компьютерной программой не только повышает интерес к 
учебе, но и дает возможность регулировать предъявление учебных задач по степени трудности, а 
также поощрять правильные решения. Кроме того, компьютерные программы позволяют полностью 
устранить одну из важнейших причин отрицательного отношения к учебе – неуспех, обусловленный 
непониманием материала или пробелами в знаниях.  
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