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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЯ 

Дисциплины: 

МДК 01.01 «Устройство автомобилей» 

ОП 01 «Инженерная графика» 

ОП 02 «Техническая механика» 

ОП 04 «Материаловедение» 

Группы: 

Преподаватели УАТК:Муфтахитдинов М. Р.,Хабибова Г.Р., Перкина А.И., 

Валишина И.М., Ибрагимова З.Р. 

Дата:07.02. 2019 г. 

Время:70 минут 

Темамероприятия:«Эстафета знаний» 

Тип занятия:внеурочное мероприятие 

Методы:Игровой. 

Формы организации: 

Интегрированное мероприятие. Деловая игра - Эстафета. 

Технологии: 

Кейс-технология.  

Технология проблемно-поискового обучения.  

Информационно-коммуникационная технология.  

Практико-ориентированное обучение.  

Методы и формы учебной деятельности:  

выступление обучающихся в роли работников автосервиса и механиков,  

коллективное обсуждение актуальных проблем, привлечение дополнительных 

источников  информации для самостоятельного изучения.  

Цели мероприятия: 

-вовлечение студентов в поисково-исследовательскую деятельность;  

-стимулирование самостоятельной работы студентов; 

-создание условий для демонстрации знаний и умений по дисциплинам; 

-формирование эмоционально-позитивного отношения к учебе и процессу 

сотрудничества;  

-формирование творческих связей между учебными дисциплинами; 

-приобретение навыков публичного выступления. 

- побуждение интереса к будущей профессии. 

 

 

 

 

 



Задачи: 

обучающие: 

-повторение и использование знаний студентами по устройство автомобиля, 

технической механике, инженерной графике и материаловедению; 

-совершенствование навыков по устройству автомобиля, технической 

механике,инженерной графике и материаловедению; 

-совершенствование умения рассчитывать задачи на прочность, определять не 

исправные детали ГРМ, эскизировать детали автомобиля, определять марки 

металлов,  осуществлять поиск необходимой информации; 

-совершенствование умения, решать проблемные задачи,систематизировать и 

анализировать; 

воспитательные: 

-формирование нравственной позициии осознанного отношения к 

промышленныминновациям в отечественной и зарубежной технологии; 

 -воспитание: 

-информационной культуры и культуры общения;  

-потребности в практическом использовании языка, как средства общения;  

-профессионального интереса и любви к избранной специальности; 

-чувства гордости и уважения к научным и техническим достижениям в сфере 

автотранспорта; 

-инициативы; 

-самостоятельности; 

-способности к коллективной работе. 

развивающие: 

-расширение кругозора; 

развитие: 

- навыков частично-поисковой (учебно-исследовательской)деятельности; 

- познавательной активностиобучающихся; 

- коммуникабельности; 

-умения решатьпроблемные задачи; 

- креативного мышления; 

-интереса к проблемам эксплуатации автомобильным транспортом; 

-творческого мышления; 

-навыков  выполнения чертежей. 

 

 

 

 



Формируемые компетенции:  

ПК 1.1Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

реализуются через: 

повторение и применение знаний газораспределительного механизма; 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

реализуются через: 

определение неисправности деталей ГРМ, выбора материала для изготовления 

детали 

ПК 1.3Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

реализуются через: 

создание эскиза детали для его повторного изготовления; 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

реализуются через: 

Участие в эстафете знаний в качестве (в роли) автослесаря/механика 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

реализуются через: 

Обработка и структурирование информации.Нахождение и использование 

источников информации. 

ОК 5 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

реализуются через: 

Участие в эстафете командой (подгруппой), выбор капитана. 

Междисциплинарные связи:устройство автомобиля, инженерная графика, 

техническая механика, материаловедение. 

Внутридисциплинарные связи в МДК 01.01устройство 

автомобиля:Двигатель внутреннего сгорания, газораспределительный 

механизм, кривошипно-шатунный механизм. 

Внутридисциплинарные связи в ОП 01 «Инженерная графика»:  

типы линий, нанесение размеров, проекция модели, эскиз 

Внутридисциплинарные связи вОП 02 «Техническая механика»:  

Связи. Реакции связей, Кручение, пара сил, моменты сил 

Внутридисциплинарные связи в ОП 04 «Материаловедение»: 

Материалы, применяемые в машиностроении, способы их обработки, способы 

повышения прочности и восстановления деталей 

 



ОСНАЩЕНИЕ 

Наглядные пособия: детали двигателей ГРМ  КамАЗ-740.1, ЯМЗ-236, ГАЗ, 

видеофильмы,  презентации, бейджики, измерительные инструменты. 

Раздаточный материал:карточки  - задания, оценочные листы, маршрутные 

листы. 

Технические средства обучения:медиапроектор, фото-видеоаппаратура. 

Литература основная 

Пехальский А.П. Устройство автомобилей; 

Михайловский Е. В. и др. Устройство автомобиля; 

Олофинская В.П. Техническая механика; 

А.А.Чекмарев, В.К.Осипов Справочник по машиностроительному черчению; 

А.М.Бродский  Инженерная графика; 

 

Дополнительная:Интернет-ресурсы: 
http://motor.ru/articles/2016/01/18/koenigsegg/; 

http://expert.ru/magazine_auto/2012/04/mashina-na-avtopilote/,; 

Участники:обучающиеся групп А4-16;А5-16;А6-16; А10-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://motor.ru/articles/2016/01/18/koenigsegg/
http://expert.ru/magazine_auto/2012/04/mashina-na-avtopilote/


Структура мероприятия 

I. МОТИВАЦИОННО-ЦЕЛЕВОЙ ЭТАП  (ВСТУПЛЕНИЕ) 

1. Постановка цели. 

2. Постановка задачи. 

3. Разбивка участников на механиков и членов жюри. 

II. ОПЕРАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ЭТАП 

(ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ) 

1.Этап №1 

«Устройство автомобиля»   

Участники (команды) рассматривают детали газораспределительного 

механизма, определяют их название, назначение, и их принадлежность по 

видам двигателя внутренного сгорания. 

2.Этап №2 

«Инженерная графика»  

Достроить соответствующий вид эскиза, соединить половину вида с половиной 

разреза, нанести выносные и размерные линии, измерить деталь, проставить 

размеры 

3. Этап №3 

«Техническая механика»   

Участники  составляют  уравнение равновесия, решают их относительно 

реакции опор. Записывают основные единицы измерения величин.  

3. Этап №4 

«Материаловедение»  

 Выбор материала для изготовления данной детали, обоснование выбора, 

расшифровка марки материала, выбор вида термической обработки и 

определение твердости материала. 

 

III.       РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

Подведение итогов. 

1. Оценка эксперта(ов). 

2. Объявление оценок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия 
I. МОТИВАЦИОННО-ЦЕЛЕВОЙ ЭТАП (ВСТУПЛЕНИЕ) 

(63 кабинет) (5-7 минут) 

Преподаватель №1: Здравствуйте дорогие студенты, гости. Мы рады 

приветствовать вас в междисциплинарном,  внутриколледжном мероприятии 

– эстафете знаний.  

Эстафета знаний! И поэтому участникам необходимо показать не 

спортивные навыки,  а знания и умения по учебным дисциплинам.  

Целью  мероприятия является (слайд 2). 

Преподаватель №2:Каждая группа представляет команду из 5 человек, 

каждая команда выбирает капитана- «механика»  и  эксперта. 

Приглашаем  капитанов команд и экспертов для жеребьевки и получения 

маршрутных листов. Давайте познакомимся с капитанами команд. 

(капитаны вынимают порядковый номер участника, эксперты получают номера 

эстафетной точки). 

 Преподаватель №3:А теперь предлагаю участникам,  представить себя 

в роли  автомеханика, автослесаря  АТП(Автотранспортное 

предприятие)(слайд3 ). В условиях АТП  могут возникнуть такие задачи,  

решение которых  требует  определенных знаний.Представьте такую 

ситуацию: В ваше АТП заехал автомобиль КамАЗ 6440 (шаланда) он должен 

выехать завтра на трассу. Простойтакогоавтомобилясоставляетвсутки – 40 

тыс. рублей.  Ваш АТП имеет ремонтный цех. У автомобиля проблемы с 

газораспределительным механизмом, а именно износился толкатель. А этой 

детали  толкателя складе в наличии нет. Деталь восстановлению не 

подлежит. Отсюда следуют что деталь надо изготовить. Для изготовления 

этой детали вам необходимо: понять какая это деталь, и для чего оно 

предназначено, сделать эскизы(снять размеры), выбрать материал, 

рассчитать на изгиб. 

Преподаватель №4:Игра заключается в прохождении 4 эстафетных точек, 

каждая точка предназначена для проверки знаний по определенной дисциплине 

(слайд 4). 

 Итак, эстафетные точки:  

№1 Устройство автомобиля (ауд.75) 

 №2 Инженерная графика (ауд.78) 

 №3 Техническая механика ( ауд. 81) 

 №4 Материаловедение (ауд.80) 

Преподаватель №5:Дорогие участники, хочу обратить ваше внимание на то, 

что задание каждого этапа выполняется в течении 10 минут. Ваша задача 



получить максимальное количество баллов. И не забывайте, что вы 

представляете свою группу. 

Командиры команд следуют со своей командой на эстафетную точку согласно 

маршрутному листу. 

Эксперты согласно номеру эстафетной точки. 

 

II. ОПЕРАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ЭТАП 

(ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ) 

1.Этап №1 (10 минут) 

«Устройство автомобиля»    

Преподаватель: Команда №___, ваша задача на этом этапе: 

1) определите, из чего состоит газораспределительный механизм автомобиля 

КамАЗ, и напишите их в оценочныйлист. (3 минуты); 

2) перед вами лежат детали. Вам определить принадлежность этих деталей 

по двигателям, название и назначение этих деталей, и все это написать в 

оценочный лист. (5 мин). 

3) Независимый эксперт, оцените работу команды, проверив ответы. 

2.Этап №2 (10 минут) 

«Инженерная графика»  

Преподаватель: Команда №___, ваша задача на этом этапе: 

1) достроить эскиз детали – толкатель (3 минуты); 

2) выполнить разрез, соединив половину вида с половиной разреза (2 минуты); 

3) нанести выносные и размерные линии (2 минуты); 

4) выполнить обмер детали (2 минуты); 

5) Приставить размеры (1 минуты); 

6) сдать работы; 

7) В маршрутный лист проставить время начала и окончания работы. 

3.Этап №3 (10 минут) 

«Техническая механика»   

Преподаватель: Команда №___, для выполнения расчетов балок на прочность 

и жесткость, необходимо быстро и правильно определять опорные реакции. 

Умения определять эти опорные реакции мы проверим на этом этапе. Вот 

вам задания. 

4.Этап №4 (10 минут) 

«Материаловедение» 

Преподаватель: Команда №___, ваша задача на этом этапе: 

1) Для толкателя в двигателе автомобиля КамАЗ выбрать марки материала 

из предложенных: 15Х, У7, 20Х, У8А, 20ХН3А, Ст2пс, 18ХН3А, Ст6кп, 08кп, 

Л68, КЧ38-8, ВК6; 



2) Обосновать данный выбор марки материала (в каких условиях работает 

данная деталь); 

3) Какой вид термической обработки необходимо провести для данной 

детали? 

4) Что означает в технических условиях обозначение HRc = 62 для данной 

детали? 

5) Расшифровать выбранные марки материала. 

6) сдать работы; 

7) В маршрутный лист проставить время начала и окончания работы. 

 

III.       РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

Подведение итогов. (5-10 минут) 

1. Оценка эксперта(ов). 

2. Объявление результатов, вручение  грамот и дипломов. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Маршрутный Лист команды №____ 

 

Номер 

этапа 

Этапы Время 

прибытия 

Время убытия баллы подпись 

№1 75 кабинет 

«Устройство автомобиля» 

 

    

№2 81 кабинет 

«Техническая механика» 

 

    

№3 78 кабинет  

«Инженерная графика» 

 

    

№4 80 кабинет  

«Материаловедение» 

 

    

Итого 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Лист задания по этапу  

МДК 01.01.устройство автомобиля 

1. напишите названия деталей 

 
 

1. ________________________________________; 

2. ________________________________________; 

4. ________________________________________; 

5. ________________________________________; 

7.________________________________________. 

 

2. заполните таблицу 

Номер детали 1 2 3 

Название детали  

 

  

Назначение детали  

 

 

 

 

 

 

  

Марка Двигателя  

 

  

Марка автомобиля    



Приложение 3 

 

Ключ задания по этапу  

МДК 01.01.устройство автомобиля 

 

1.распределительный  вал; 

2. толкатель; 

4.штанга; 

5. клапан; 

7.корамысло. 

 

Номер детали 1 2 3 

Название детали распределительный

  вал 

штанга Коромысло 

Назначение 

детали 

Основная деталь  

газораспределительного 

механизма (ГРМ), 

служащего для 

синхронизации тактов 

работы двигателя и 

впуска-выпуска 

топливной 

смеси/воздуха и 

отработанных газов. 

Штанги 

предназначены 

для передачи 

действий от 

толкателей к 

коромыслам.  

Коромысло 

осуществляет 

передачу усилия от 

штанги к 

впускным/выпускным 

клапанам. 

Марка Двигателя КамАЗ-740.1 

 

КамАЗ-740.1 

 

КамАЗ-740.1 

 

Марка 

автомобиля 

КамАЗ КамАЗ КамАЗ 

 
Приложение 4 

 

Критерии оценки 

по этапу  

МДК 01.01.устройство автомобиля 

 

№ Критерии оценки 
Колич. 

баллов 

1 Правильно названы детали  ГРМ 3 

2 Правильно определили названия деталей 2 

3 Правильно определили назначение деталей 2 

4 Правильно определили марку автомобиля, двигателя 2 

4 Быстрота  выполнения задания 1 

Итого: 
 

 
10 

 



Приложение 5 

 

Лист задания по этапу  

ОП 01 «Инженерная графика» 

 

По представленной детали выполнить: 

1. Завершить построение разреза на эскизе  детали 

2. Нанести размерные линии 

3. Выполнить обмер детали штангенциркулем 

4. Нанести размерные числа 

 

 

 



Приложение 6 

 

Ключ задания по этапу 

ОП 01 «Инженерная графика» 

 

 
 

Приложение 7 

 

Критерии оценки 

по этапу  

ОП 01 «Инженерная графика» 

 

 

№ Критерии оценки 
Колич. 

баллов 

1 

Правильное  построение  изображения разреза на эскизе 

детали(фигура сечения в разрезе заштрихована тонкой 

линией, под углом 45,промежуток 2-3 мм.) 

3 

2 
Правильная простановка размеров 

(расположение, стрелки, толщина линий) 
4 

3 
Умение пользоваться штангенциркулем, правильное 

выполнение замера  размеров детали 
2 

4 Быстрота  выполнения задания 1 

Итого: 
 

 
10 

 

 



Приложение 8 

 

Лист задания по этапу  

ОП 02. Техническая механика 

 

1. Составить  уравнения равновесия, решить их относительно реакций опор и 

выполнить проверку. 

 

Дано: 

F1= 300 Н; 

F2= 500 Н; 

F3= 400 Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Записать основные единицы измерения величин: 

 

Величина Единица измерения 

Сила  

Линейная скорость  

Ускорение  

Угловая скорость  

Частота вращения  

Момент пары сил  

Работа силы  

Мощность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 

Ключ задания по этапу 

ОП 02 «Техническая механика» 

 

Дано: 

F1= 300 Н; 

F2= 500 Н; 

F3= 400 Н. 

 

1) ∑MA=0; 𝐹1 ∗ 0,16 + 𝐹2 ∗ 0,32 + 𝐹3 ∗ 0,48 − 𝑅𝐵 ∗ 0,64 = 0 

300 ∗ 0,16 + 500 ∗ 0,32 + 400 ∗ 0,48 = 𝑅𝐵 ∗ 0,64 

48 + 160 + 192 = 𝑅𝐵 ∗ 0,64 

𝑅𝐵 = 625 𝐻. 

2) ∑MВ=0𝑅𝐴 ∗ 0,64 − 𝐹1 ∗ 0,48 − 𝐹2 ∗ 0,32 + 𝐹3 ∗ 0,16 = 0 

𝑅𝐴 ∗ 0,64 − 144 − 160 − 64 = 0 

𝑅𝐴 = 575 𝐻. 

Проверка: ∑MКУ=0;   𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 − 𝐹1 − 𝐹2 − 𝐹3 = 0 

575 + 625 − 300 − 500 − 400 = 0. 

Величина Единица измерения 

Сила Н 

Линейная скорость м/с 

Ускорение м/с
2 

Угловая скорость Рад/с 

Частота вращения Об/мин. 

Момент пары сил Н*м 

Работа силы Дж. 

Мощность Вт 

 

Приложение 10 

Критерии оценки 

по этапу  

ОП 02 «Техническая механика» 

 

При полном выполнении1 задачи 

При частичном выполнении – снижение баллов на 

усмотрение преподавателя   

7 баллов 

За правильное выполнение задания №2 

За допущение ошибки снижение баллов на 

усмотрение преподавателя  

3 балла 

Итого 10 баллов 



Приложение 11 

 

Лист задания по этапу  

ОП 04. Материаловедение 

1) Для толкателя в двигателе автомобиля КамАЗ выбрать марки 

материалов из предложенных вариантов:  

а) 15Х, У7; 

б) 20Х; 

в) У8А; 

г) 20ХН3А,  

д) Ст2пс,  

е) 18ХН3А,  

ж) Ст6кп,  

з) 08кп,  

и) Л68,  

к) КЧ38-8,  

л) ВК6; 

2) Обосновать данный выбор марки материала (в каких условиях работает 

данная деталь); 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3) Какой вид термической обработки необходимо провести для данной 

детали? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4) Что означает в технических условиях обозначение HRc = 62 для данной 

детали? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5) Расшифровать выбранные марки материала. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6) сдать работы; 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7) В маршрутный лист проставить время начала и окончания работы. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 



Приложение 12 

 

Ключ задания по этапу 

ОП 04 «Материаловедение» 

 

1. 15Х; 20Х; 20ХН3А; 18ХН3А. 

2. Выбрали марки легированный конструкционной качественной и 

высококачественной стали с содержанием хрома и никеля, (с низким 

содержанием углерода) т.к. деталь работает в условиях высокого износа. 

3. Для данной детали необходимо провести цементацию, закалку с низким 

отпуском (чтобы повысить твердость, прочность, износостойкость). 

4. Для данной детали HRc=62 означает требуемая твердость, который 

определен на приборе Роквелла, при испытании алмазным конусом. 

5. 15Х-легированная конструкционная качественная сталь, с содержанием 

углерода 0,15%, хрома 1%; 

20Х – легированная конструкционная качественная сталь, с содержанием 

углерода 0,2%, хрома 1%; 

20ХН3А – легированная конструкционная высококачественная сталь, с 

содержанием углерода 0,2%, хрома 1%, никеля 3%; 

18ХН3А – легированная конструкционная высококачественная сталь, с 

содержанием углерода 0,18%, хрома 1%, никеля 3%. 

 

Приложение 13 

 

Критерии оценки 

по этапу  

ОП 01 «Инженерная графика» 

 

 

№ Критерии оценки 
Колич. 

баллов 

1 1 вопрос  0…2  

2 2 вопрос 0…2 

3 3 вопрос 0…2 

4 4 вопрос 0…2 

5 5 вопрос 0…2 

Итого: 
 

 
10 

 

 

 


