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Пояснительная записка 

 

Курс КБ «Формат» направлен на обеспечение мотивации 

учащихся и высокого качества подготовки специалистов по 

инженерным специальностям. Также  данный курс способствует 

развитию познавательной активности обучающихся и 

творческому мышлению обучающихся, повышению интереса к 

предмету. 

Программа одногодичного курса обучения составлена из 

расчета 16 учебных часов на учебный год (по 1 часу в две 

недели). 

 

Направленность программы 

 

КБ «Формат» – техническая;  

Новизна программы КБ формат заключается в расширении 

и углублении практических навыков чтении и построении 

чертежей. С этой целью курс предполагает использовании курс 

сочетания методик наглядно-демонстрационного и предметно - 

конструкторского обучения, а также использования 

интерактивных методов обучения, проведение круглых столов, 

олимпиад, деловых игр и экскурсий в мастерские колледжа. 

 

Актуальность программы 

 

Курс КБ «Формат» составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС по техническим специальностям. В данной 

программе представлены дополнительные материалы, 

необходимые для подготовки квалифицированных специалистов 

по таким специальностям как: 

15.02.12 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

15.02.08 Технология машиностроения 

22.02.06 Сварочное производство 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 



автомобильного транспорта 

Необходимость дополнительных материалов продиктована 

с одной стороны усложнением требований профессиональных 

компетенций и с другой стороны сокращением часов на 

изучение общетехнической дисциплины инженерной графики. 

Анализ результатов участия студентов в различных 

профессиональных конкурсах (в т.ч. Worldskills) подтверждает 

необходимость и актуальность курса КБ «Формат».  

Цель программы 

КБ «Формат» формирование технической грамотности, 

расширение технического кругозора, развитие 

пространственного мышления. 

Задачи программы: 

обучающие: 

– Сформировать разносторонние умения чтения и 

построения чертежей, связанных со специальностью. 

– Сформировать практические навыки работы с 

построением различных технических задач. 

– Сформировать навыки применения чертежей на практике 

 

воспитательные: 

- способствовать овладению ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

- формировать опыт самостоятельной деятельности; 

Возраст детей 

Программа рассчитана на студентов 16-18 лет 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Формы и режим занятий: очная 

 

Программа одногодичного курса обучения составлена из 

расчета 16 учебных часов на учебный год (по 1 часу 1 раз в две 

недели). 

 

групповые практические занятия: 



индивидуальные занятия (подготовка докладов, 

индивидуальных проектов, исследовательской деятельности); 

Ожидаемые результаты 

 

Курс КБ формат – разносторонние технические знания и 

умения, позволяющие свободно ориентироваться в чертежах 

различной сложности. К концу курса обучения студенты  

– будут знать теоретические основы построения чертежей 

различного вида сложности; 

– будут уметь читать и выполнять чертежи различного вида 

сложности; 

– будут уметь решать проблемные конструкторские задачи; 

– будут уметь изготовлять детали на основе графических 

построений.



Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Месяц (дата) Содержание работы Планируемый 
результат 

1.  Сентябрь (08) Знакомство группы с программой 

кружка 

 

2.  Сентябрь (24) Моделирование детали по рабочему 

чертежу 

Технический рисунок 

3.  Октябрь (13) Подготовка студентов к отборочному 

этапу worldskills по компетенции 
«Обработка листового металла» 

Выход в следующий 

этап 

4.  Октябрь (29) Подготовка студентов  к студенческой 

конференции «Погружаясь в мир 

науки ...»  

Подготовка статей к 

студенческой 

конференции 

«Погружаясь в мир 

науки ...»   

5.  Ноябрь (10) Применение геометрических 

построений на практике 

Выполнение чертежей 

6.  Ноябрь (26) Лекальные кривые и их применение Выполнение чертежей 

7.  Декабрь (08) Деление отрезков прямых на равные 

части 

Выполнение чертежей 

8.  Декабрь (24) Построение и деление углов Выполнение чертежей 

9.  Январь  (19) Деление окружности на равные части Выполнение чертежей 

10.  Январь (28) Решение занимательных задач Выполнение чертежей 

11.  Февраль (09) Подготовка студентов к 
внутриколледжной олимпиаде по 

дисциплине «инженерная графика» 

Участие во 
внутриколледжной 

олимпиаде по 

дисциплине 

«инженерная 

графика» 

12.  Февраль (25) Нанесение размеров и предельных 

отклонений на детали плоской 

конфигурации 

Выполнение чертежей 

13.  Март (16) Проведение открытого 

внеаудиторного мероприятия «Брейн-

ринг» 

Участие в 

мероприятии 

«Брейн-ринг» 

14.  Март (25) Выполнение рабочего чертежа детали 

по заданным сечениям 

Выполнение рабочего 

чертежа 

15.  Апрель (13) Решение занимательных задач  

16.  Апрель (22) Решение кроссвордов по дисциплине 

«инженерная графика» 

Кроссворд  по 

дисциплине 



«инженерная 

графика» 

17.  Май (18) Оказание помощи в оформлении 

чертежей для кружка техническое 

творчество  

Оформление чертежей 
для кружка 

техническое 

творчество  

18.  Май (27) Конструирование детали к механизму Изготовление детали 

19.  Июнь (11) Выполнение разверток 

геометрических тел для кабинета 

«Инженерная графика» 

Изготовление 

разверток 

геометрических тел 

для кабинета 

«Инженерная 

графика» 

20.  Июнь (27) Подведение итогов  

 

Методическое обеспечение работы кружка    

КБ «Формат»  

1. Формы и методы проведения занятий: 

1.1. Традиционные: 

- Практическое занятие; 

1.2. Активные и интерактивные: 

- Деловая игра; 

- Выставка графических работ; 

- Выставка технического творчества. 

 

2. Учебные (дидактические) материалы: 

2.1. Комплект наглядных пособий. 

2.2. Комплект деталей. 

2.3. Сборник занимательных задач. 

2.4. Методическая разработка «Брейн- ринг по инженерной 

графике». 

2.5. Комплект учебных презентаций. 

 

3. Техническое оснащение: 

3.1. Мультимедийный комплект. 

 

4. Формы контроля: 



4.1. Промежуточный контроль: 

- Графические работы; 

 

4.2. Итоговый контроль 

- Комплект графических работ; 

- олимпиада. 

 


