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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы применения обучающихся 
программ при изучении дисциплины «теоретическая механика»; указаны основные 
разделы, входящие в состав учебного комплекса, а также его структура, состоящая из трех 
блоков. Представлен алгоритм работы обучающей программы, показан блок-схема 
алгоритма по разделу «Проекция силы на ось», дана форма вывода правил теоретической 
механики, для примера представлено окно вывода тестового вопроса, указаны основные 
преимущества применения комплекса обучающих программ и дальнейшие перспективы 
его развития в будущем.  
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В настоящее время в условиях сокращения в учебных планах 

количества часов на изучение дисциплины «теоретическая механика» и 

развития дистанционных форм обучения возникает необходимость в 

разработке новых технологий обучения, имеющих повышенную 

эффективность. К таким технологиям можно отнести специальные 

обучающие программы, позволяющие самостоятельно изучить основные 

понятия дисциплины, получить знания основных законов теоретической 

механики для дальнейшего решения практических задач, а также 

информационные системы, включающие различные учебно – методические 

материалы. Возможность применения компьютерных технологий в высшем 

образовании рассмотрена в работах Кузнецова Д.Б. [1], Tshibalo A. E. [2], 

информационные системы на основе модели IDEF1X [3] описывались в 

работе Анисимовой Г.Б., Романенко М.В [4]. 

Возможность применения обучающихся программ неоднократно 

рассматривалась специалистами в области преподавания теоретической 

механики [5, 6, 7]. В Тульском государственном университете был составлен 

сборник задач по теоретической механике, предназначенных для решения с 

помощью ЭВМ [8] и разработан электронный тренажер [9]. 
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Предлагаемый комплекс программ [10] предназначен для изучения 

основных понятий раздела статика: проекции силы на ось, моментов силы 

относительно точки и оси, а также реакций связей. Комплекс программ 

подготовлен на основе методических указаний по теоретической механике 

[11, 12]. Для изучения каждого понятия составлена программа, состоящая из 

трех блоков. На рис.1 представлен алгоритм для изучения понятия проекции 

силы на ось. 

На первом этапе работы обучающей программы приводятся правила и 

различные частные случаи нахождения проекций (рис.2). Далее после 

изучения основных правил загружается репетиционный тест, ответы на 

который производятся в виде численных значений, округленных до трех 

знаков. При вводе неправильного ответа программа вновь возвращает 

обучающегося к правилам для нахождения проекций, при этом в зависимости 

от характера допущенной ошибки приводится определенное правило. 

Попытки ответов повторяются до тех пор, пока не будет получен правильный 

результат. 

 
Рис.1. - Блок-схема обучающей программы «Проекция силы на ось» 
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Последним блоком является проверочный тест (рис.3), после 

прохождения которого, делается вывод об усвоении понятия проекции. 

Аналогичные программы составлены и для других понятий – моментов силы 

относительно точки и оси, связей и их реакций. 

Накопленный авторами опыт, что применение данного комплекса 

программ в обучении позволяет значительно уменьшить время на освоение 

основных понятий, а также автоматизировать процесс обучения и контроля 

знаний. Визуальное представление информации повышает эффективность 

усвоения терминов и правил раздела статика курса теоретической механики.  

 
Рис.2. - Окно «Правила» 
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Рис.3. - Окно «Тест» 

 

Комплекс имеет возможность дальнейшего расширения с целью 

изучения различных разделов теоретической механики, а в перспективе 

создание электронного учебника, охватывающего весь курс и 

информационной системы, включающей учебно-методические материалы по 

теоретической механике. 
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