
МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО ЗАНЯТИЯ-ИГРЫ

Зверева  Елена  Александровна,  ТОГБОУ  СПО  Уваровский  химико-технологический
колледж, преподаватель спецдисциплин. Тамбовская обл.

Предмет  (направленность):  Автомобильные  эксплуатационные  материалы,  МДК
01.01 Устройство автомобилей

Возраст детей: 2 и З курс

М есто проведения: большая учебная аудитория или конференц-зал.

Представленная методическая разработка содержит:
1. План  проведения  комплексного  урока,  построенного  в  виде  конкурса  по

дисциплине  "Автомобильные  эксплуатационные  материалы"  и  МДК  01.01  "Устройство
автомобилей" для 2 групп (одна группа второго курса, другая - третьего курса), обучающихся
по специальности 190631 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"

2. Приложения

Время для проведения занятия выбирается с учетом КТП, чтобы группа 2-го курса уже
изучила те темы, которые затрагиваются на этом занятии

Общее время: 90 минут.

Вид занятия - игровое.

Наглядные пособия: плакаты по компоновке автомобиля.

Раздаточный материал: карточки с вопросами для этапа "Гонки".

Оборудование и инструменты: карбюраторы одной модификации и набор отверток.
MMS средства  (при их наличии): компьютер, веб-камера, видеопроектор,  MMS доска

или экран для показа промежуточных результатов и работы членов команд
Цели для преподавателя:

1. Оценка остаточных знаний в группе 3 курса по указанным дисциплинам.
2. Промежуточный  контроль  и  оценка  знаний  изученного  материала  по  данным

дисциплинам в группе 2 курса.
3. Использование межпредметных связей.
4. Цели для студентов: дидактические
5.
- закрепить знания по изученным темам данных дисциплин;
- уметь синтезировать и анализировать теоретический материал;
- уметь быстро и грамотно ориентироваться  в технических вопросах и находить

правильные решения;
- уметь применять полученные теоретические знания на практике.
Воспитательные

- уметь работать в команде, брать на себя ответственность, доверять членам своей
команды, вырабатывать совместную тактику принятия решений.

Задачи:
1. Проверить знания студентов по изученным темам.



2. Проверить  степень  усвоения  знаний  и  приобретения  навыков  по  изученному
материалу.

3. Реализовать межпредметные связи
4. Продемонстрировать  студентам  младшего  курса  на  примере  старшего

необходимость осмысленного подхода к получению знаний с перспективой применения их на
практике.

Структурный план занятия

Структурный
элемент занятия

Содержание структурного элемента занятия Время

Организационный
момент

Приветствие  Заполнение  журнала,  отметка   в
рапортичке,  подготовка  студентов  к  занятию.
Объявление  студентам  целей  занятия  и  плана  его
проведения.

5 мин

Введение в игру Представление команд друг другу 5-8 мин

Теоретическая
часть игры

1 этап. Работа с плакатом, объединяющая усилия всех
игроков «экипажа»(12 мин)
2 этап.  Блиц  -  опрос  игроков  каждой  команды  по
материалу  двух  дисциплин  одновременно,  требующий
либо  однозначного  короткого  ответа,  либо  ответа  в
режиме «да нет»(8 мин).
3  этап.  Вопросы,  задаваемые  на  этом  этапе  более
сложные,  с  элементами  проблемности,  вариативности,
требующие  обсуждения  внутри  «экипажа»  и  работы
команды в целом (28 мин).

48-50 мин

Прикладной
конкурс игры

4  этап.  Разборка  и  сборка  карбюратора,  выявляющая
способность  применения    теоретических  знаний  на
практике

20-22 мин

Подведение
итогов занятия

Объявление  результатов  игры.  Выставление
оценок.  Акцентирование  внимания  на  допущенные
ошибки и  рекомендации по их исправлению.

7-10 мин

Ход занятия

1. Оргмомент
1) Приветствие. Определение отсутствующих.
2) Постановка целей и задач перед студентами.
3) Объявление порядка проведения и объяснение правил занятия - игры.
Предварительно, во внеурочное время, каждая учебная группа самостоятельно должна

разделиться на 2 команды, придумать название, девиз и подготовить эмблему команды.
Команда состоит из экипажа (5 человек), сервисного центра (3 человека) и болельщиков

(остальные студенты).
Экипаж:  пилот (капитан команды), 1-ый штурман, 2-ой штурман, 1-ый механик, 2-ой

механик.
Сервисный центр: 1-ый механик, 2-ой механик, заправщик (на случай замены)
Из приглашенных преподавателей выбирается судейская команда. Им раздаются заранее



подготовленные судейские листы (приложение 1).

2. Представление команд.
Экипажи команд поочерёдно озвучивают название и девиз своей команды, представляют

изготовленную эмблему друг другу и судьям.

3. 1 этап. Выбор автомобиля (компоновка)
Командам представляются плакаты по компоновке автомобиля. Плакаты подбираются с

автомобилями одной марки, но разной модификации. К играющим командам присоединяются
наблюдатели (по одному человеку) из болельщиков команды-соперника. Дается 2 минуты для
ознакомления с плакатом, после чего команды должны назвать все составляющие элементы,
обозначенные на плакате цифрами. За каждый правильный ответ - 0,2 балла. Если команда даёт
неправильный ответ или ответ отсутствует, в игру вступает наблюдатель и зарабатывает очки в
копилку своей команды.

По окончании этого конкурса  преподаватель  указывает  на  ошибки или неточности  в
терминологии, если таковые имеются.

4. 2 этап. Выбор трассы.
Всем командам по очерёдности преподаватель задает одинаковые вопросы в течение 2-х

минут (блиц-опрос, приложение 2), Задача команд состоит в том, чтобы дать как можно больше
правильных  ответов  за  указанное  время.  При  неправильном  ответе  или  его  отсутствии,
правильный ответ даёт преподаватель. Количество правильных ответов равняется количеству
баллов.  По  окончании  этого  этапа  в  зависимости  от  набранных  очков  команды  выбирают
дорогу, по которой будут вести гонку. В случае равного количества очков, будут учитываться
результаты предыдущего этапа.

Чтобы  команды  были  в  равных  условиях,  то  перед  блиц  -  опросом  команды
провожаются за дверь аудитории и приглашаются в аудиторию по очереди.

5.          3 этап. Гонки.
На гоночной трассе есть препятствия, которые нужно преодолеть.
Препятствия -это вопросы (приложение 3).
При  выборе  гоночной  трассы  следует  учитывать,  что  на  1-ой  дороге  для  победы

необходимо ответить только на 2 вопроса (при этом ошибаться нельзя, иначе команда будет
снята с трассы), на 2-ой дороге - на 3 вопроса (допускается одна ошибка), на 3-ей дороге - на 4
вопроса  (ошибиться  можно дважды) и на  4-ой дороге  -  на  5 вопросов  (можно допустить  3
ошибки).

Каждая  команда  может  один  раз  воспользоваться  помощью  сервисного  центра  без
потери очка.

Время для обдумывания ответа - 1 минута.
Для  этого  этапа  заранее  готовятся  карточки:  на  одной  стороне  пишется  вопрос,  на

другой - название дисциплины или МДК. Команда, выбирая карточку с вопросом, видит только
название  дисциплины  или  МДК.  Сначала  всем  командам  предлагаются  карточки  одной
дисциплины, на втором препятствии - другой и т.д.

Команда, первая пришедшая к финишу, получает 12 баллов, далее соответственно -10, 8,
6.

Если на 2, 3 или 4 дороге играющая команда допускает ошибку в виде неправильного
ответа,  то в игру вступают сервисный центр и болельщики команды-соперника.  И в случае
правильного ответа получают для своей команды дополнительные очки. Стоимость ответа- 1
балл.

6.               4 этап. Заезд в сервисный центр на тех. обслуживание.
Задание  каждой  команде  -  разобрать  и  собрать  карбюратор  (задание  на  время  и



точность).
Разбирает 1-ый механик, собирает 2-ой механик.
Механик сервисного центра может давать рекомендации, но практического участия не

принимает.
Преподаватель  оценивает  качество  работы,  отмечает  ошибки.  Оценивается  не  только

точность  и  скорость  работы,  а  также  правильность  выбора  инструмента,  аккуратность,
организация процесса за рабочим столом.

В случае допущенных ошибок, судьи начисляют команде штрафные очки.

7. Подведение итогов.
Судьи оглашают результаты игры. Преподаватель акцентирует внимание на допущенные

ошибки,  неточности,  даёт  рекомендации  по  их  исправлению.  Отмечает  положительные  и
отрицательные  моменты  занятия-игры.  Делает  заключение  об  усвоении  пройденного
материала. Выставляет оценки в журнал

Приложения

Приложение 1.

Судейский лист

1 этап. Выбор автомобиля (компоновка)

Название  команды
1

Название команды
2

Название команды 
3

Название команды 
4

команда наблю
дат.

команда наблю
дат

команда наблю 
дат

команда наблю 
дат

2 этап. Выбор трассы (блиц-опрос)

3 этап. Гонки

Помощь СЦ
Баллы  за
финиш

Очки,
заработанные
болельщиками

Итого



4. Заезд в сервисный центр на тех. обслуживание (разборка и сборка карбюратора)

Разборка (время)
Штрафные очки
Итого за разбор
Сборка (время)
Штрафные очки
Итого за сборку
Итого

Итоговая   таблица

Итого

Приложение 2

Вопросы к блиц-опросу:
1. Что обозначает буква «И» в маркировке бензина АИ-93?
2.Присутствие каких углеводородов желательно в бензине, но нежелательно в дизельном

топливе?
3. На какой угол поворачивается коленчатый вал зал один такт?
4.Чем больше степень сжатия двигателя, тем его экономичность при прочих
равных условиях...
5.  Какова  скорость  распространения  пламени  при  детонационном  сгорании

топливовоздушной смеси?
б.Допускается ли ГОСТом присутствие воды в бензине?
7. На  какой  угол  поворачивается  коленчатый  вал  одноцилиндрового  4-тактного

двигателя за 1 цикл?
8. При каких тактах в цилиндре двигателя совершается полезная работа?
9. Каким параметром оценивается самовоспламеняемость дизельных топлив?

10. Для чего этилируют бензин?
10. При  каких  тактах  в  цилиндре  двигателя  совершается  работа,  часть  которой

расходуется на накопление энергии маховиком?
12.При каких тактах в цилиндре двигателя создается наиболее высокое
давление?
13. Из каких компонентов состоит эталонное топливо для определения октанового числа

бензинов?
14 . Что поступает при такте впуска в цилиндры Дизельного двигателя?
15.Что поступает при такте впуска в цилиндры Карбюраторного двигателя?
16. В какой период применяются летние сорта бензинов в средней полосе России?
17. С какой целью применяют депрессорные присадки к маслам? 
18.В цилиндрах каких двигателей в начале такта сжатия отсутствует
топливовоздушная смесь?
19.При такте сжатия в цилиндрах карбюраторных двигателей находится...
20 .Как изменяется вязкость масел с повышением температуры?
21.Для каких двигателей используют моторное масло группы Г?
22 .При каком такте в цилиндр дизельного двигателя поступает топливо?
23.  С  какого  номера  цилиндра  рекомендуется  начинать  проверку  наличия  тепловых

зазоров в приводе клапанов изучаемых двигателей?



24.Если  температура  охлаждающей  жидкости  в  системе  охлаждения  двигателя  ниже
70°С, то она циркулирует...

25. В  каком  положении  должен  находиться  клапан  термостата,  если  температура
жидкости в рубашке охлаждения выше 90°С:

26. Наиболее  опасные  последствия  возникают,  если  давление  масла  в  смазочной
системе становится слишком...

27. Давление  в  смазочной  системе  исправного  двигателя  при  увеличении  частоты
вращения коленчатого вала должно...

28. Что обозначает буква «з» в маркировке масел? 

Приложение 3

Вопросы  к  этапу  «Гонки»:  по  дисциплине  "Автомобильные  эксплуатационные
материалы"

1. Что называют индексом вязкости масла, и в каких пределах он колеблется для
моторных загущенных масел?

2. Как вязкость дизельного топлива влияет на его подачу?
3. Что характеризует октановое число и как оно определяется?
4. Что  называют антиокислительной  стабильностью,  и  какое  свойство  масел  она

оценивает?
5. К каким отрицательным последствиям приводит высокая температура перегонки

концевой фракции бензина?
6. Назовите  марку  трансмиссионного  синтетического  импортного  масла,  не

требующего замены в течение всего периода эксплуатации автомобиля и соответствующую ей
марку  отечественного  трансмиссионного  масла.  Отечественное  масло  минеральное  или
синтетическое?

7. Назовите  группы  и  их  обозначение  в  классификации  моторных  масел.  Что
обозначают индексы 1 и 2 или их отсутствие?

8. Расшифруйте марку масла М-10-Г2К

9. Почему баллоны с сжиженным газом заполняют только на 90%?
10. Как можно узнать о наличии растворённых примесей в масле по пятну его капли?

по МДК 01.01." Устройство автомобилей"
1. Обозначим: полный объем цилиндра — Vn; рабочий объем — Vp; объем камеры

сгорания — Vcr. По какой формуле определяют сте пень сжатия?
2. Рабочий объем цилиндра равен 500 см3,  объем камеры сгорания 100 см3.  Чему

равна степень сжатия?
3. Уменьшение  объема  камеры  сгорания  (при  неизменности  других  параметров

цилиндра)...
4. На  какой  угол  поворачивается  коленчатый  вал  одноцилиндрового  2-тактного

двигателя за 1 цикл?
5. Для чего нужен тепловой зазор в клапанном механизме?
6. Назовите  последовательность  движения  охлаждающей  жидкости  на  прогретом

двигателе?
6. Какие функции выполняет термостат?
7. Каким  образом  определить  рабочий  объем  цилиндра,  если  известны:  длина

шатуна, ход поршня, диаметр поршня?
8. Какие  способы  подачи  масла  к  трущимся  поверхностям  применяются  в

смазочных системах изучаемых двигателей?
10.Какие  виды  систем  вентиляции  картера  применяются  в  смазочных  системах

современных автомобилей?



Заключение
Эта форма занятия апробирована в течении многих лет и показала свою эффективность.

Студенты с большим энтузиазмом готовятся к этому занятию. Они получают дополнительный
стимул  в  изучении  нового материала,  а  иногда  и  в  повторении изученного,  потому что  на
практике могут сами оценить степень своей подготовленности.


