
 

 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая программа «Основы научно-конструкторской деятельности» 

составлена в соответствии с новыми требованиями к дополнительной 

образовательной общеразвивающей программе, которая направлена на 

расширение своих знаний, где предусматривается изучение основ графики, 

технической эстетики, конструкторско-технологической деятельности. 

 Программа «Основы научно-конструкторской деятельности» рассчитана на 

обучение детей старшего возраста (15-18 лет) с учетом их индивидуальных и 

возрастных особенностей  

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 Данный курс является одним из вариантов дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, обеспечивающий обучение 

по техническому конструированию. Содержание практических занятий 

ориентировано на приобщение детей к труду, раннюю ориентацию на новейшие 

технологии и методы организации практической деятельности в сфере научно-

технического творчества. 

 Степень авторства - модифицированная 

Связь с уже существующими по данному направлению программами. 

Программа «Основы научно-технического конструирования»  составлена на 

основе типовой программы с учетом особенностей образовательного учреждения, 

возраста, уровня подготовки детей.  

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность  

 Обучение детей по программе «Основы научно-технического 

конструирования» взаимосвязана с формированием у учащихся навыков 

современного организационно-экономического мышления, и что особенно важно, 

на наш взгляд - организацией разработок технико-технологических проектов. 

 Программа занятий в кружке «Основы технического конструирования» 

рассчитана на подготовку кружковцев к самостоятельному выполнению 

творческих проектов. Данный курс является «межпредметным», поскольку наряду 

со сведениями из истории важнейших технических достижений, интересных 

изобретательских идей в его содержание входит изучение основ физики и химии, 

электротехники и математики; ребята учатся собирать различные конструкции, 

оригинальные технические  устройства, которые могут быть использованы на 

производстве.  Программа позволяет обучаемым оценить свои потребности и 

возможности и сделать основной выбор профиля дальнейшего обучения. 

Отличительные особенности программы  Программа рассчитана на 1 год.   

В программу включены часы для выполнения творческого проекта; обучающий 

процесс основан на применении новых технологий в различных отраслях техники 

и сельскохозяйственного производства. Обучение по программе «Основы научно-

технического конструирования» тесно взаимосвязано с формированием у 

учащихся творческих способностей по направлению конструкторско-

технологической деятельности, научно-технического творчества, технической 

эстетики.    

Адресат программы – разновозрастный в основном средние и старшие 

классы школы и начальные курсы в колледже. В группе занимаются в основном 

мальчики. 



Объем программы - общее количество учебных часов, запланированных на 

весь период обучения, необходимых для освоения программы:   программа 

рассчитана на один год обучения – 144часа.   

 Форма обучения – очная. 

 Режим занятий. Программа рассчитана на один год обучения. Занятия 

проводятся два раза в неделю по два академических часа в расчете на 144 часа.    

 Ожидаемый результат 

 Ожидаемый результат выполнения программы предполагает: 

- развитие творческих способностей; 

- наглядное проявление – участие в выставках, конкурсах, научно-практических 

конференциях, публикациях. 

- улучшение показателей адаптации в обществе.  

 В результате освоения данной программы должна    сформироваться 

профессионально-ориентированная творческая личность посредством 

гармонического развития его интеллектуального, духовного и творческого 

потенциала. 

 Эта программа позволяет решать задачи трудового и нравственного 

воспитания детей.  

 Формы работы 

 Настоящая программа предполагает, как групповые формы работы, так и 

индивидуальные. Работы могут проводиться в следующих формах: 

• демонстрационная – работу с материалом выполняет руководитель 

кружка, а учащиеся наблюдают; 

• фронтальная – одновременная работа учащихся по освоению или 

закреплению материала под руководством и контролем руководителя кружка; 

• самостоятельная – выполнение самостоятельной работы по заданной 

теме или по желанию учащегося. 

 Формы занятий: 

• беседы; 

• экскурсии;  

• упражнения; 

• творческие выставки; 

• практическая работа 

 Данная программа предусматривает динамичность образовательного 

процесса, стимулирование творческого процесса, элементы научных 

исследований, отсутствие принуждения; все это делает занятия 

привлекательными для   обучаемых.  

 При реализации программы предусмотрено использование различные виды  

внеклассной работы по развитию технических способностей детей и содействие 

социально-психологической адаптации:   тесты, упражнения, экскурсии. 



Цели и задачи 

 Целью программы является формирование и развитие творческого 

мышления, осуществление профессиональной ориентации и практической 

подготовки. 

 А также цель программы состоит в развитии у детей технического 

воображения, формирование навыков ручного труда, способствующего 

воспитанию самостоятельности, бережного отношения к окружающей среде, 

расширение политехнического кругозора, как составной части материальных и 

духовных ценностей в сфере научно-конструкторской деятельности и 

технического творчества, конструирование, изучение и овладение учащимися 

навыков работы с определенными материалами. 

 В основу образования по данной программе положен принцип интеграции 

теоретического обучения с основами самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности обучаемых и технико-технологического конструирования, что 

обеспечивает решать задачи: 

Образовательные: 

- формировать творческую личность с активной позицией в отношении 

самообразования и творчества; 

- формировать навыки современного организационно-экономического мышления, 

обеспечивающие социальную адаптацию в условиях современных рыночных 

отношений; 

- систематизировать и закреплять имеющиеся знания по базовым предметам; 

- формировать определенные умения и навыки и закреплять их на практике; 

- способствовать освоению новых научных понятий и ценностному восприятию 

данной области науки. 

Развивающие: 

- способствовать развитию любознательности, расширять кругозор учащихся; 

- развивать умения самостоятельно приобретать, анализировать, синтезировать, 

усваивать и применять свои знания; 

- устанавливать причинно-следственные связи, сходство различия: выдвигать 

гипотезы, проверять их достоверность, планировать свою деятельность, работать 

со справочной литературой, дидактическими пособиями, таблицами, схемами и 

чертежами; 

- развивать память, логическое мышление, воображение, творческие способности, 

волевые качества (активность, целеустремленность, эмоциональную устойчивость 

и др.). 

Воспитательные: 

- формировать высокие эстетические нормы между людьми; 

- формировать духовную культуру и нравственность; 

- приобщать учащихся к мировым и отечественным культурным ценностям; 

- формировать гражданские и патриотические основы мировоззрения. 

Формы аттестации 

 При оценке усвоения программы применяется итоговая аттестация.      

Кроме этого руководитель кружка обеспечивает постоянный индивидуальный 

контроль над выполнением работы учащегося в форме собеседования, 

наблюдения, выполнения отдельных заданий, показ лучших работ. 

 Критериями в оценке результатов являются: 



- качество выполнения работ, степень самостоятельности в подготовке к 

работе и в процессе ее выполнения; 

 - наличие творческих элементов: улучшение приемов и методов работы, 

возможность оценки учащимися своей работы. 

Тематический план 

(1 год обучения) 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

всего теория практика 

1.  Введение 2 2 - 

2. 

Научно-конструкторская 

деятельность-основа технического 

прогресса 

16 4 12 

3. Понятие об изобретениях 2 2 - 

4. 
Основы развития творческих 

способностей 
16 4 12 

5. 
Поиск новых технических решений. 

Выполнение творческих проектов. 
90 8 82 

6. 
Изобретательство – результат высшей 

формы поиска технических решений. 
6 3 3 

7. 
Работа рационализаторов и 

изобретателей на предприятии 
10 2 8 

8. 
Заключительное занятие. 

Промежуточная аттестация 
2 2 - 

И Т О Г О :  1 4 4  24 120 

 

Содержание программы  

Раздел 1. Введение. Инструктаж по технике безопасности. 
 Теория: Порядок работы, задачи и план кружка. Демонстрация моделей, 

изготовленных кружковцами в прошлом году. Ознакомление учащихся с путями 

и тенденциями развития научно-технического прогресса в различных отраслях. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

 Практическая работа: изготовление изделий из готовых деталей на 

свободную тему. 

 Раздел 2. Научно-конструкторская деятельность-основа технического 

прогресса . 

 Теория: Общие представления о создании конструкций, основные этапы 

проектирования производства. Элементы профессиональной рационализаторской 

и конструкторской деятельности. 

 Практическая работа: ознакомление с имеющимися техническими 

разработками и приспособлениями, разработанные обучающимися. Изучение 

принципа работы конструкций. 

Тема 2.1. Конструирование – основа создания механизмов и машин. 



 Теория: Элементы научно-технического конструирования и 

рационализаторской деятельности. Осмысление идеи, создание мысленного 

образа с попыткой выбора метода решения задачи, определить 

последовательность изготовления изделия.  

 Практическая работа: Изготовление несложных макетов и моделей 

технических объектов из имеющихся готовых деталей. Сборка с помощью 

крепёжных инструментов. 

 Тема 2.2. Исходные материалы для конструирования и 

рационализаторской деятельности. 

 Теория: Основные условия конструкторской разработки по заданию, 

исходя из имеющихся материалов (журналов, информационных листков, 

технической литературы по конструированию и рационализации, 

изобретательству). Назначение прибора или приспособления, условия 

использования и работы устройства. 

 Практическая работа: Изготовление несложных приспособлений и 

устройств технической направленности с попыткой самостоятельного 

планирования предстоящей работы. Обзор конструкций приспособлений по 

техническому обслуживанию машин. 

 Тема 2.3. Организация конструкторской и рационализаторской 

деятельности. Графическая подготовка. 

 Теория: Предпосылки к созданию приспособлений и устройств, 

облегчающих труд рабочих специальностей - слесарей – ремонтников, мастеров – 

наладчиков, водителей и механизаторов, основанных на унификации и 

стандартизации основных функциональных узлов. Методы организации 

рационализаторской работы на предприятии и в хозяйствах. Материальное 

стимулирование рационализаторской и изобретательской работы. Графическая 

подготовка к научно-конструкторской и рационализаторской деятельности 

(основные понятия). 

 Практическая работа: Проектирование и сборка устройств по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Чтение и изучение 

технических рисунков в альбомах и журналах. Составление несложных эскизов 

устройств и приспособлений. 

 Тема 2.4. Технологическое оборудование для решения 

рационализаторских и изобретательских задач. 

 Теория: Обзор конструкций и механизмов автомобилей и тракторов 

требующих технических воздействий с определенной периодичностью для 

сохранения эксплуатационных их показателей. Оборудование для создания 

конструкций и устройств, облегающих труд слесарей-ремонтников, мастеров 

наладчиков. Механическая обработка деталей. Общее понятие. 

 Практическая работа. Изучение автотракторных конструкций на 

действующих объектах. Изучение существующих устройств для проведения 

технических обслуживаний машин. Изучение кинематических схем станков с 

выполнением эскизов. Разборка и сборка несложных механизмов. 

 Тема 2.5. Технологическое оборудование для выполнения 

конструкторских разработок . 



 Теория: Станки и механизмы для холодной обработки деталей. Токарная 

обработка деталей. Сверлильные станки. Фрезерные станки. Схемы обработки 

деталей. Основные элементы механизмов и их взаимодействие. Понятие о 

стандарте и стандартных деталях. 

 Практическая работа: Экскурсия в  мастерскую и знакомство с 

устройством токарного, фрезерного и сверлильного станка. Изучение правил 

техники безопасности при работе на станках. Анализ конструкций станков, 

рабочий инструмент. Составление эскизов. 

 Тема 2.6. Конструктивные элементы машин. 

 Теория: Автомобили - грузовые и легковые. Назначение и общее 

устройство. Двигатели легковых автомобилей и их устройство. Двигатели 

легковых автомобилей и их устройство. Конструктивные элементы двигателей 

внутреннего сгорания. Материалы конструктивных элементов машин и их 

классификация. Основные элементы механизмов двигателя. 

 Практическая работа: Экскурсия в автогараж и пункт ТО для изучения 

устройства машин и двигателей внутреннего сгорания. Разборка двигателей, 

изучение его устройства и сборка механизмов двигателя. Анализ проделанной 

работы. 

 Тема 2.7. Рационализаторская работа на предприятии. 

 Теория: Изучение «Положение о рационализаторской работе на 

предприятии «Экономический эффект от внедрения устройств и приспособлений, 

облегчающих работу обслуживающего персонала. Материальное поощрение за 

внедрение новой техники и рационализаторскую работу. 

 Практическая работа: Осмотр и изучение устройств, приспособлений, 

Созданных на предприятии. Составление схемы эскизов. 

 Тема 2.8. Способы решения конструкторских и рационализаторских 

задач. 

 Теория: Понятие о качестве машин и надежности. Основные причины 

снижения эксплуатационных показателей машин. Оценка технического состояния 

машин с помощью приборов. Неисправности машин. Способы ремонта деталей 

машин. Мероприятия по преодолению срока службы машин. Краткий анализ 

способов создания конструкторских разработок. 

 Практическая работа: Оценка технического состояния машин с помощью 

приборов: стетоскопа, компрессиметра. Эскиз, графическое оформление схемы 

проверки технического состояния. 

 Раздел 3 Понятие об изобретении 

 Тема 3.1. Изобретательская деятельность высшая форма поиска новых 

технических решений. 

 Теория: Поиск новых технических решений, принципиально 

отличающихся от существовавших ранее. Отличие изобретений от 

рационализаторских предложений. Ученые – изобретатели. Интересные 

изобретения, помогающие человеку в жизни. 

 Практическое занятие: Поиск изобретательских решений в устройствах 

машин и механизмов: автомобилях, двигателях, тракторах. Разборка и сборка 

механизмов трансмиссия машин. Изобретения в области транспортирующих и 

передающих механизмов. 



 Раздел 4. Основы развития творческих способностей. 

 Тема 4.1. Особенность человеческого мышления. 

 Теория: Познавательная и практическая деятельность человека. Анализ 

достоинств и недостатков конструкции механизмов и стремление человека к 

совершенствованию этих машин. Пути совершенствования в процессе создания 

машин. 

 Тема 4.2. Приемы стимулирования фантазии. 

 Теория: Анализ популярных научно-фантастических фильмов. 

Современные достижения науки и техники. Лазерное излучение, световолоконная 

оптика. 

оптика, энергосберегающие технологии, применяемые на производстве. 

Оптимальные пути и способы выполнения различных технологических операций. 

 Практическая работа. Изготовление изделий из готовых деталей на 

свободную тему. Сборка конструкций. 

 Тема 4.3. Изучение «патентов» природы 

 Теория: Растительный мир природы, оригинальные «Технические 

решения» в строительстве клеток растений Животный мир природы и 

«Технические решения» в строительстве клеток животных. 

 Практическая работа: эскизы оригинальных «Технических» решений 

природы. Экскурсия по территории, осмотр решений и изучение «патентов» 

природы. 

 Тема 4.4. Разбор Научно-фантастических произведений. 

 Теория: Разбор фильмов с сюжетом на тему о космосе. Разбор 

Произведений А.Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Экскурсия в кабинет 

информатики. 

 Тема 4.5. Проблемный поиск – основы развития творческих 

способностей. 

 Теория: Основные разработки конструкторской деятельности. 

Использование опыта технического творчества в решении практических задач 

возникающих в процессе общественно – полезного, производительного труда. 

Современные направления научно-технического прогресса в различных отделах 

хозяйства. 

 Практическая работа: Изготовление технических изделий из имеющихся 

материалов. 

 Тема 4.6. Рационализаторская работа как один из факторов развития 

творческих способностей. 

 Теория: Творческая деятельность – высшая форма деятельность человека. 

Методы обеспечения труда рабочих технических специальностей и других 

профессий. Создание устройств для повышения производительности труда. 

Удовлетворение повышенного интереса – гуманистическая особенность занятий 

по техническому творчеству. 

 Практическая работа: Разборка и сборка агрегатов автомобиля с 

предложениями о разработке приспособлений по облегчению ремонта узлов. 



 Тема 4.7. Работа с технической литературой, каталогами, 

справочниками. Применение поиска информации по научно-техническому 

конструированию в интернет-ресурсе. 

 Теория: Информационные материалы для технического творчества и 

рационализаторской работы. Перечень технической литературы, журнала. Для 

технического моделирования и рационализаторской работы. Информационные 

листки центра научно-технической информации. Интересные рационализаторские 

предложения. Поиск в интернете. 

 Практическая работа: Знакомство с технической литературой, 

техническими журналами и информационными материалами. 

 Тема 4.8. Техническое творчество – эффективный способ развития 

творческих способностей. 

 Теория: Внеурочная деятельности по техническому творчеству.   

Демонстрация своих умений. Упражнения на конструкторскую смекалку. 

 Практическая работа: Изучение устройства установки для 

электроискрового упрочнения автотракторных деталей. Наладка и монтаж. 

Составление эскиза установки. 

 Раздел 5 Поиск новых технических решений. Выполнение творческих 

проектов. 

 Тема 5.1. Сравнительный анализ методов поиска новых технических 

решений. 

 Теория: Расширение политехнического кругозора, углубление отраслевой 

направленности содержание технического творчества. Методы новых технологий 

решений: информационная база данных, техническая литература, 

информационные материалы в готовом виде. Интернет. Метод поиска 

технических решений: анализ и абстрактное моделирование. Эксперимент. 

 Тема 5.2. Экскурсия на Майкопский редукторный завод в цех по 

изготовлению редукторов. 

 Прохождение инструктажа по технике безопасности при прохождении 

экскурсии. Экскурсия в цеха   в сопровождении преподавателя. Знакомство с 

технологией производства деталей. Ознакомление со сборкой в готовых 

агрегатов. 

 Тема 5.3. Выявление нерешенных проблем в изготовлении 

конструкций машин. 

 Теория: Недостатки конструкций машин и механизмов. Виды износов 

машин, надежность и долговечность конструкций. Срок службы машин. Причины 

выхода из строя механизмов. 

 Практическая работа: Выявление дефектов агрегатов и деталей машин 

при их разборке. Дефектовка блоков и цилиндров двигателей. 

 Тема 5.4. Поиск технических решений по изготовлению приборов 

диагностики ДВС. 

 Теория: Приборы диагностики ДВС, их устройство и назначение. 

Неисправность двигателей внутреннего сгорания. Разборка и сборка 

 Практическая работа: Сборка прибора для определения компрессии в 

цилиндрах двигателей. 



 Тема 5.5. Поиск технических решений по диагностике кривошипно-

шатунного механизма двигателя. 

 Теория: Неисправности КШМ двигателя. Приспособление для определения 

неисправностей КШМ. 

 Практическая работа: Разборка и сборка кривошипно-шатунного 

механизма двигателя. Сборка приспособления для постановки компрессионных и 

маслосъемных конец на поршень. 

 Тема 5.6. Поиск технических решений по обнаружению неисправностей 

генераторов автомобилей в топливной системе питания   двигателей. 

 Теория: Неисправности в системе питания  двигателей. Приборы и 

приспособления для определения этих неисправностей. 

 Практическая работа: Разборка и сборка форсунок. Сборка 

приспособления для ремонта топливопроводов низкого давления. 

 Тема 5.7. Поиск технических решений по обнаружению неисправностей 

в системе питания дизельных двигателей. 

 Теория: Возможные неисправности в системе питания дизельных 

двигателей. Приспособление для определения неисправностей дизельной 

аппаратуры. 

 Практическая работа: Испытание форсунок с помощью приспособлений. 

Сборка и разборка агрегатов дизельной топливной аппаратуры. 

 Тема 5.8: Поиск технических решений по диагностике системы 

электрооборудования автомобилей. 

 Теория: Возможные неисправности электрооборудования. Приборы для 

определения неисправностей. 

 Практическая работа: Сборка и разборка деталей системы зажигания 

ДВС. Испытание деталей системы зажигания. 

 Тема 5.9. Поиск технических решений по обнаружению технических 

неисправностей генераторов автомобилей. 

 Теория: Устройство электрического генератора автомобиля. Принцип 

действия и возможные неисправности. 

 Практическая работа: Разборка и сборка генератора. Определение 

возможных неисправностей. Сборка электрической схемы и определение 

неисправности. 

 Тема 5.10. Поиск технических решений по диагностике стартеров 

автомобилей. 

 Теория: Устройство стартера двигателя автомобиля. Приборы для 

обнаружения неисправностей стартера. 

 Практическая работа: Разборка и сборка стартеров автотранспортного 

электрооборудования. Сборка приборов для диагностики стартеров. 

 Тема 5.11. Изготовление конструкций для диагностики технического 

состояния аккумуляторных батарей. 

 Теория: Диагностирование аккумуляторных батарей. Приборы и 

приспособления для технической для технической диагностики. 



 Практическая работа: проверка технического состояния аккумуляторных 

батарей по приборам. Сборка электрической схемы для схемы для диагностики 

аккумуляторных батарей. Сборка приспособления. 

 Тема 5.12. Изготовление конструкций для обнаружения неисправности 

в системе электрооборудования трактора. 

 Теория: Изучение устройства системы электрооборудования трактора. 

Возможные неисправности. 

 Практическая работа: Поиск неисправностей в системе 

электрооборудования трактора. Сборка приспособление для обнаружения 

неисправностей. 

 Тема 5.13. Изготовление конструкций для обнаружения неисправностей 

в системе пуска двигателя трактора. 

 Теория: Изучения устройства системы пуска   двигателя. Возможные 

неисправности регулировка.  

 Практическая работа: Разборка и сборка пускового двигателя. 

Изготовление приспособления для установки момента искрообразования. 

 Тема 5.14. Обзор конструкторских разработок по диагностике деталей 

ГРМ двигателей 

 Теория: Изучение устройства газораспределительного механизма. 

Возможные неисправности. 

 Практическая работа: Разборка и сборка механизма газораспределения 

двигателя. Поиск возможных неисправностей.  

 Тема 5.15. Изготовление конструкций для определения технического 

состояния клапанов двигателя. 

 Теория: Изучение устройства приборов и приспособлений для определения 

технического состояния клапанов двигателей. 

 Практическая работа: Изготовление, сборка и регулировка 

приспособлений технической состояния клапанов механизма. 

 Тема 5.16. Выбор мерительного инструмента по определению 

технического состояния клапанов 

 Теория: Обзор существующих инструментов для определения технического 

состояния узлов и механизмов. Устройство индикаторов. 

 Практическая работа: Измерение с помощью мерительного инструмента. 

Возможные способы измерений. 

 Тема 5.17. Обзор конструкций и технический поиск приспособлений 

для диагностики деталей и узлов смазки ДВС. 

 Теория: Устройство деталей и узлов системы смазки ДВС. Возможные 

неисправности. 

 Практическая работа: Изучение на машине работы деталей системы 

смазки. Изучение на машине работы деталей системы смазки. Сборка и 

испытание приспособлений для диагностики деталей системы смазки. 

 Тема 5.18. Обоснование выбора технического решения по 

диагностированию узлов системы смазки. 

 Теория: Варианты диагностирования узлов системы смазки.  



 Практическая работа: Сборка разборка шестеренчатых насосов 

гидравлических систем. 

 Тема 5.19. Изготовление конструкций для диагностики системы смазки 

двигателя. 

 Теория: Устройство приспособлений для диагностики системы смазки 

двигателей. 

 Практическая работа: Сборка приспособление из готовых деталей. 

 Тема 5.20. Изготовление электрической схемы конструкции для 

диагностики системы смазки ДВС. 

 Теория: Методы визуального контроля за давлением в системе смазки ДВС. 

 Практическая работа: Сборка электрической схемы с датчиком давления 

масла. 

 Тема 5.21. Проверка и испытание прибора для определения давления 

масла в ДВС. 

 Теория: Зависимость давления масла в двигателе от срока службы. 

 Практическая работа: Испытание прибора непосредственно на машине. 

 Тема 5.22. Поиск технических решений по созданию малогабаритной 

автономной солнечной электростанции для зарядки аккумуляторных 

батарей. 

 Теория: Устройство солнечных модулей для получения электрического 

тока. Поиск технических решений по разработке солнечного модуля по 

производству электроэнергии для зарядки аккумуляторных батарей и освещения 

светодиодными лампами. Разработка устройства для установки солнечной 

батареи.     

 Тема 5.23. Изготовление чертежей конструкции для автономной работы 

малогабаритной солнечной электростанции.   

 Теория: Выполнение машиностроительных чертежей и эскизов. Общие 

требования. 

 Практическая работа: Изготовление эскизов и чертежей установки. 

 Тема 5.24. Изготовление держателя солнечной батареи. 

 Теория: Материалы и инструмент для изготовления установки. 

 Практическая работа: Сборка из готовых деталей   солнечной установки. 

 Тема 5.25. Монтаж силовых агрегатов на разрабатываемых 

конструкциях. 

 Теория: Виды приводов силовых агрегатов машин. 

 Практическая работа: Монтаж электродвигателя на компрессор. 

 Тема 5.26. Изготовление конструкций для нанесения антикоррозийных 

покрытий при постановке техники на хранение. 

 Теория: Обзор существующих конструкций. 

 Практическая работа: Сборка из готовых узлов и деталей, 

приспособленных для антикоррозийной защиты машин. 

 Тема 5.27. Изготовление схем и чертежей. 

 Теория: Изготовление схем и чертежей приспособления по готовым 

изделиям. 



 Практическая работа: Вычерчивание чертежа и эскизов приспособлений. 

 Тема 5.28. Изготовление корпуса приспособления для нанесения 

антикоррозийных покрытий.  

 Теория: Изучение различных конструкций приборов. 

 Практическая работа: Сборка приспособлений для нанесения 

антикоррозийных покрытий. 

 Тема 5.29. Монтаж измерительных приборов. 

 Теория: Виды измерительных приборов и их назначение. 

 Практическая работа: Сборка измерительных приборов и их проверка. 

 Тема 5.30. Изготовление каркаса приспособления. 

 Теория: Виды крепежа деталей. Соединение разъемами. 

 Практическая работа: Изготовление и сборка каркаса приспособления. 

 Тема 5.31. Монтаж, сборка приспособлений. 

 Теория: Производительные способы нанесения антикоррозийных 

покрытий. 

 Практическая работа: Сборка приспособлений из отдельных элементов. 

 Тема 5.32. Испытание приспособления. 

 Теория: Техника безопасности при работе с приспособлениями. 

 Практическая работа: Испытание приспособления. Осмотр, выводы по 

работе. 

 Тема 5.33. Обзор и поиск технических решений по конструированию 

приспособлений для диагностики двигателя. 

 Теория: Диагностика пусковых двигателей. 

 Практическая работа: Обзор технических решений по диагностике 

пусковых двигателей по журналам «Техника в сельском хозяйстве». 

 Тема: 5.34. Изготовление схем, чертежей приспособления. 

 Теория: Выбор возможных вариантов. 

 Практическая работа: Изготовление эскизов и чертежей выбранного 

варианта. 

 Тема 5.35. Конструирование корпуса прибора. 

 Теория: Эскизы корпуса прибора. Возможные варианты. 

 Практическая работа: Изготовление корпуса прибора из имеющихся 

материалов. Техника безопасности. 

 Тема: 5.36. Изготовление перепускных кранов и их монтаж. 

 Теория: Типы перепускных кранов, их назначение. 

 Практическая работа: Сборка перепускных кранов из имеющихся деталей. 

 Тема 5.37. Изготовление трубопроводов и их установка. 

 Теория: Виды соединений трубопроводов, материалы, назначение. 

 Практическая работа: Сборка трубопровода и их проверка. 

 Тема 5.38. Изготовление и монтаж приспособлений. 

 Теория: Принципы работы приспособления, его назначения. 

 Практическая работа: Сборка приспособления из готовых конструкций. 



 Тема 5.39. Сборка и монтаж, испытание приспособлений. 

 Теория: Возможные неисправности системы зажигания автомобиля. Работа 

форсунок. 

 Практическая работа: Сборка и монтаж, испытание приспособления на 

транспорте. 

 Тема 5.40. Обзор существующих приспособлений по диагностике 

электрооборудования тракторов и автомобилей. 

 Теория: Возможные неисправности систем зажигания автомобиля. Работа 

форсунок. 

 Практическая работа: Обзор существующих приспособлений по 

диагностике электрооборудования из информационных материалов. 

 Тема 5.41. Выбор приспособления и составление электронной схемы 

прибора-мультивибратора. 

 Теория: Схемы мультивибраторов для отыскания неисправностей в системе 

зажигания. 

 Практическая работа: Составление электронной схемы прибора на двух 

транзисторах. 

 Тема 5.42. Изготовление монтажной платы прибора. 

 Теория: Правила изготовления инструментов 

 Тема 5.43. Изготовление корпуса прибора. 

 Теория: Материалы для корпусов. Инструменты и станки для обработки 

полимерных материалов. Техника безопасности. 

 Практическая работа: Изготовление корпуса прибора из готовых деталей. 

 Тема 5.44. Монтаж электронной схемы. 

 Теория: Составные элементы электронной схемы. Правила монтажа. 

 Практическая работа: Монтаж электронной схемы мультивибраторы из 

готовых элементов. 

 Тема: 5.45. Испытание прибора на машине. 

 Теория: Возможные неисправности системы электрооборудования Правила 

диагностики. 

 Практическая работа: Испытание прибора на автомобиле. Регулировка 

прибора. Обнаружение неисправностей. 

 Тема 6. Изобретательство – результат высшей формы поиска 

технических решений. 

Теория: Алгоритм решения изобретательских задач. Техническое противоречие. 

Типовые приемы устранения технических противоречий. Идеальный конечный 

результат. 

 Практическая работа: Поиск интересных информационных материалов по 

изобретениям. 

 Тема 7. Работа рационализаторов на предприятии 

 Рационализаторские предложения сельских механизаторов. 

 Теория: Особенности рационализаторской работы механизаторов и 

ремонтников. Ремонтная служба. 



 Практическая работа: Изучение рационализаторских предложений на 

приспособлениях, изготовленных силами студентов, изучение информационных 

материалов. 

Тема 8. Заключительное занятие. Промежуточная аттестация. Анализ 

выполненной работы по техническому творчеству за учебный год. Выводы 

предложения. 

 Нормативные документы по рационализаторской работе. Подведение 

итогов работы кружка.  

Темы творческих проектов 

1. Малогабаритная автономная солнечная электростанция. 

2. Установка для электроискровой обработки автотракторных деталей  

вращающимся электродом. 

3. Приспособление для проверки давления масла в двигателе автомобиля при его 

обкатке после ремонта. 

4. Приспособление для нанесения антикоррозийных покрытий при постановке 

машины на хранение. 

5. Малогабаритное мобильное устройство с солнечными панелями  для осмотра 

закрытых поверхностей сложных сельскохозяйственных машин. 

  

Методическое обеспечение  

дополнительной общеразвивающей программы 

Педагогу необходимо заготовить заранее полный перечень средств 

обучения, который обеспечит технологический процесс на должном уровне. Если, 

указанный в перечне инструмент отсутствует, то педагог должен найти ему 

равноценную замену. 

Планируя работу кружка, следует учитывать, что для решения общих 

организационных вопросов ежегодно отводится вводное занятие, а для 

подведения итогов работы за год – заключительное занятие кружка.  

 На вводном занятии учащихся знакомят с порядком работы кружка, 

обязанностями членов кружка проводится инструктаж по технике безопасности. 

На занятии кружка обсуждают план работы кружка и планируемые практические 

работы. 

 На ежегодных заключительных занятиях проводятся итоги работы кружка 

за год, предварительно обсуждаются планы работы на следующий год, 

награждаются лучшие кружковцы, устраивается выставка работ кружка,  

 При проведении практических занятий педагог следит за правильным 

использованием оборудования, показывает приемы работы с инструментами. 

После каждого занятия подводятся итоги, отмечается активность отдельных 

членов кружка, обобщается проделанная работа. 

Использование метода проектов позволит обучающимся освоить множество 

мыслительных операций, необходимых для эффективной творческой работы. 

Метод проектов способствует развитию творческого потенциала 

обучающихся, развитию умения работать в команде, является связующим звеном 

между теорией и практикой в технологическом образовании. 

Выполняя проекты, обучающиеся развивают навыки мышления, они учатся 

искать информацию, анализировать, экспериментировать, принимать решения, 

работать самостоятельно и в группах, приобретают трудовые навыки. У них 



углубляются знания по использованию материалов, происходит знакомство с 

производственными процессами и новыми технологиями. 

 Чтобы достигнуть наилучшего результата при работе по данной программе 

следует учесть следующие рекомендации: 

 1. За каждым обучающимся должно быть закреплено конкретное рабочее 

место, за которым он следит и убирает. 

 2. В мастерской должно быть оборудовано: 

- санитарно гигиеническое место (рабочая одежда, уборочный инвентарь, мусорные 

тары и т.д.); 

- место для выставки и хранения готовых моделей (шкаф, полки); 

- место для эстетического оформления моделей. 

 3. Теоретические знания не следует перегружать теоретическим материалом, 

беседами по устройству и работе деталей, приборов. 

В течении всего учебного года на сообщение познавательных сведений надо 

отводить не более 25 – 30 % общего времени, остальное время отводится для 

практической, рационализаторской работе. 

 4. Если ваш воспитанник подал конструкторскую, изобретательскую идею, 

услышьте его, не оставляйте без внимания. Помогите правильно выразить эту идею 

- «додумать», обратите на него внимания остальных ребят, похвалите. Кто знает, 

может, вы воспитаете у себя в кружке будущего великого конструктора, 

изобретателя. 

 5. Особое внимание обратите на охрану здоровья воспитанников. Не забывайте, 

что в мастерской обязательно должна присутствовать принудительная вентиляция. 

 6. Также большое значение в работе кружка – это соблюдение техники 

безопасности при работе с электрооборудованием. 

 7. Выбирая, разрабатывая и монтируя те или иные конструкции, кружковец 

должен иметь чёткое представление о принципе их действия, назначении 

отдельных деталей и узлов, методике налаживания, поиска и устранения 

неисправностей. 

 8. Необходимо планировать изготовление только тех устройств, которые от 

начала и до конца могут быть выполнены и налажены самими учащимися, только в 

осознанной работе над конструкцией кружковцы в полной мере проявляют свои 

творческие способности. 

 

Техническое оснащение 

Оборудование Приспособления Материалы 

- станок универсально-

фрезерный; 

- станок настольно-

сверильный НС-12А; 

- станок токарный 

«Школьник»; 

- станок заточный; 

- станок шлифовальный 

- набор инструментов; 

- дрель электрическая, 

- ножовка по металлу, 

- напильники, 

- тиски, 

- метчики,  

- плашки для нарезки 

резьбы, 

- ключи разные 

- уголки,  

- трубы,  

- лист стальной, 

- лист пластмассы, 

- оргстекло, 

- электропровода,  

- электродвигатель, 

- подшипники 



- компьютер. 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Результатом обучения детей по программе является определенный  

объем знаний, умений и навыков. Ожидаемый результат должен предполагать: 

 - развитие творческих способностей; 

 - наглядное проявление – участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, 

публикациях и др.; 

 - улучшение показателей адаптации в обществе. 

 При оценке усвоения программы применяются следующие виды контроля: 

собеседование, наблюдение, выполнение отдельных заданий, показ лучших работ. 

 Критерии в оценке результатов являются: 

- качество выполнения работ; 

- степень самостоятельности в подготовке к работе и в процессе ее 

выполнения; 

 - наличие творческих элементов: улучшение приемов и методов; 

 - работы, возможность оценки учащимися своей работы. 

 Кроме этого руководитель кружка обеспечивает постоянный 

индивидуальный контроль за работой учащегося. 

Список литературы (для педагогов) 

1. Возрастная психология.-М.;2001.Кулагина И.Ю.,Колюцкий В.Н. 

2.  Метод проектов в учебном процессе. Методическое пособие. М.; Центр» 

Педагогический поиск»,2006. 

3. Головин, А.А. Техническое обслуживание и ремонт гусеничных 

тракторов и мелиоративных машин [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.А. Головин. – Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2015. – 424 c. – ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67750.html 

4. Голубев, И.Г. Технологические процессы ремонтного производства: 

учебник / И.Г. Голубев, В.М. Тараторкин. – М.: Академия, 2017. – 304 с. 

5. Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 349 с. – ЭБС «Znanium.com». – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/989994 

6. Кленин, Н.И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины 

[Электронный ресурс]: учебник / Н.И. Кленин, В.Г. Егоров. – М.: КолосС, 

2013. – 464 с. – ЭБС «Консультант студента». – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953200358.html 

7. Клочков, А.В. Устройство сельскохозяйственных машин [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.В. Клочков, П.М. Новицкий. – Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. – 

432 c. – ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67777.html 

8. Нерсесян, В.И. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе: учебник / В.И. Нерсесян. – М.: Академия, 2018. – 224 с. 

9. Тараторкин, В.М. Конструирование приспособлений для ремонта  

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин.-М.:Академия, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/67750.html
http://znanium.com/catalog/product/989994
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953200358.html
http://www.iprbookshop.ru/67777.html


– 125с.    

   

  

Список литературы (для обучающихся) 

1. Виргинский В.С., Хотеенков В.Ф. Очерки истории науки и техники. 2011.   

2. Самин Д.К. Сто великих ученых.- М.: 2003. 

3. Самин Д.К. Самые знаменитые изобретатели России.- М.:2002. 

4. Хотеенков В.Ф. Все о технике. - М.:1996. 

5. Энциклопедический словарь юного техника.- М.:1997. 

6. Энциклопедия для детей. Т.14. Техника.- М.:2001. 
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Календарно-тематическое планирование  

(на 144 часа) 

 

№ Разделы и темы 

Кол-во часов Дата 

по 

плану 

Приме

чание всего теория практика 

1. Модуль  «Введение»  2 2    

 Модуль «Первоначальные 

понятия о конструкторской 

рационализаторской 

деятельности» 

16 4 12   

2. Конструирование-основа создания 

механизмов и машин. 

2 2    

3. Исходные материалы для 

конструирования и 

рационализаторской деятельности. 

2 2    

4. Организация конструкторской и 

рационализаторской деятельности. 

Графическая подготовка. 

2  2   

5. Технологическое оборудование для 

решения конструкторских задач. 

2  2   

6. Технологическое оборудование для 

решения  задач по научно-

техническомутворчеству. 

2  2   

7. Конструктивные элементы 

машины. 

2  2   

8. Рационализаторская работа на 

предприятии. 

2  2   

9. Способы решения конструкторских 

и рационализаторских задач. 

2  2   

 Модуль «Понятие об 

изобретениях» 
2 2 - 

  

10. Изобретательская деятельность - 

высшая форма поиска новых 

технических решений. 

2. 2.    

 Модуль «Основы развития 

творческих способностей» 
16 4 12 

  

11. Особенности человеческого 

мышления. 

2 2    

12. Приёмы стимулирования фантазии. 2  2   

13. Изучение «патентов» природы. 2 2    

14. Разбор научно-фантастических 

произведений. 

2  2   

15. Проблемный поиск – основа 

развития творческих способностей. 

2  2   

16. Рационализаторская работа как 

один из видов развития творческих 

2  2   



способностей. 

 

17. Работа с технической литературой, 

каталогами, справочниками. 

2  2   

18. Техническое творчество – 

эффективный способ развития 

творческих способностей. 

2  2   

 Модуль «Поиск новых 

технических решений. 

Выполнение творческих 

проектов» 

90 8 82 

  

19. Сравнительный анализ методов 

поиска новых технических 

решений. 

2 2  

  

20. Экскурсия на Майкопский 

редукторный завод в цех по 

изготовлению сельхозмашин. 

2  2   

21. Выявление нерешённых проблем в 

изготовлении конструкций машин. 

2  2   

22. Поиск технических решений по 

изготовлению приборов 

диагностики ДВС. 

2  2   

23. Поиск технических решений по 

диагностике кривошипно-

шатунного механизма двигателя. 

2  2   

24. Поиск технических решений по 

обнаружению неисправностей в 

системе питания  бензиновых 

двигателей. 

2  2   

25. Поиск технических решений по 

обнаружению неисправностей в 

системе питания дизельных 

двигателей. 

2  2   

26. Поиск технических решений по 

диагностике системы 

электрооборудования ДВС 

2  2   

27. Поиск технических решений по 

обнаружению технических 

неисправностей генераторов 

автомобилей. 

2  2   

28. Поиск технических решений по 

диагностике стартеров 

автомобилей. 

2  2   

29. Изготовление приспособлений для 

диагностики технического 

состояния аккумуляторных 

батарей. 

2  2   



30. Изготовление приспособлений для 

обнаружения неисправностей в 

системе электрооборудования 

тракторов. 

2  2   

31. Изготовление приспособлений для 

обнаружения неисправностей в 

системе зажигания пусковых 

двигателей тракторов. 

2  2   

32. Обзор конструкторских разработок 

по диагностике деталей газо-

распределительного механизма 

ДВС 

2  2   

33. Изготовление приспособлений для 

проверки технического состояния 

клапанов. 

2  2   

34. Выбор мерительного инструмента 

для приспособления по проверке 

клапанов впускных и выпускных. 

2  2   

35. Обзор конструкций и технический 

поиск приспособлений для 

диагностики деталей и узлов 

смазки ДВС. 

2 2    

36. Обоснование выбора технического 

решения по диагностированию 

узлов системы смазки. 

2 2    

37. Изготовление конструкций для 

диагностики системы смазки 

двигателей. 

2  2   

38. Изготовление электрической схемы 

приспособления для диагностики 

системы смазки ДВС. 

2  2   

39. Проверка и испытание прибора для 

определения давления масла в 

ДВС. 

2  2   

40. Поиск технических решений по 

созданию солнечного модуля для 

получения электрической энергии.  

2  2   

41. Изготовление чертежей по 

изготовлению установки для 

получения электрической энергии.     

2  2   

42. Изготовление рамы для крепления 

солнечной панели установки. 

2  2   

43. Монтаж устройства для крепления 

солнечной панели. 

2  2   

44. Обзор и поиск технических 

решений по изготовлению 

приспособлений для нанесения 

2 2    



антикоррозийных покрытий для 

постановки техники на хранение.   

45. Изготовление схем и чертежей по 

приспособлению. 

2  2   

46. Изготовление корпуса 

приспособления. 

2  2   

47. Монтаж измерительных приборов. 2  2   

48. Изготовление каркаса 

приспособления. 

2  2   

49. Монтаж, сборка приспособления. 2  2   

50. Испытание приспособления. 2  2   

51. Обзор и поиск технических 

решений по конструированию 

электроискровой установки . 

2  2   

52. Конструирование корпуса 

установки. 

2  2   

53. Изготовление деталей и их монтаж. 2  2   

54. Изготовление редуктора привода 

кулачкового механизма установки. 

2  2   

55. Изготовление и монтаж деталей на 

раму конструкции. 

2  2   

56. Сборка и монтаж, испытание 

приспособления. 

2  2   

57. Обзор конструкций по диагностике 

электрооборудования   и тракторов. 

2  2   

58. Выбор приспособления и 

составление электронной схемы 

прибора. 

2  2   

59. Изготовление монтажной платы 

прибора. 

2  2   

60. Изготовление корпуса прибора. 2  2   

61. Монтаж электронной схемы 2  2   

62. Испытание прибора на тракторе 

или автомобиле. 

2  2   

63. Изобретательство – результат 

высшей формы поиска технических 

решений. 

2  2   

 

Модуль «Изобретательство – 

результат высшей формы поиска 

технических решений» 

6 3 3 

  

64. Алгоритм решения 

изобретательских задач. 

Техническое противоречие. 

2 1 1   

65. Типовые приемы устранения 

технических противоречий. 

Идеальный конечный результат. 

2 1 1   

66. Поиск интересных 2 - 2   



информационных материалов по 

изобретениям. 

 

Модуль «Работа 

рационализаторов на 

предприятии» 

10 2 8 

  

67. Рационализаторские предложения 

сельских механизаторов. 

2 -  2   

68. Особенности рационализаторской 

работы механизаторов и 

ремонтников. Посещение 

предприятий: ОАО Адыгремтех,  

ООО Ремдвигатель. 

2 - 2   

69. Ремонтная служба. Основные 

направления её деятельности. 

2 - 2   

70. Изучение рационализаторских 

предложений на приспособлениях, 

изготовленных силами студентов. 

2       

71. Промежуточная аттестация. 

Изучение информационных 

материалов 

2 - 2   

 8. Итоговое занятие 2 2 -   

72. Заключение. Анализ выполненной 

работы по научно-техническому 

конструированию. 

2 2  

  

Итого: 144 24 120   



 


