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Цели «ЭРУДИТ-2017»: 

Закрепление знаний по дисциплинам общепрофессионального цикла 

Развитие устной речи и профессиональных качеств: внимание, память, мышление, 

коллективизм, индивидуальная ответственность 

Придать направленный характер развитию конструкторских умений и навыков 

студентов 

Способствовать воспитанию самостоятельности и ответственности студентов в 

решении поставленных задач 

Повысить мотивацию студентов к обучению и интерес к дисциплинам 

Воспитание качеств личности – взаимопомощь, самоконтроль, умение работать в 

группе за счет создания ситуации успеха на игре «ЭРУДИТ-2017» 

Побудить интерес к профессии и познавательной деятельности у студентов  

Критерии оценок на игре «ЭРУДИТ-2017»: 

3 балла – заслуживает команда давшая всесторонний и глубокий ответ на вопрос, 

свободно выполняет задания, прослеживает взаимосвязь изучаемых дисциплин и 

приобретаемой профессии, проявляет творческие способности 

2 балла - заслуживает команда показавшая знания по вопросу, но допустившая 

погрешности в ответе 

1 балл - заслуживает команда обнаружившая пробелы в знаниях по дисциплинам при 

ответе на вопрос и допустившая принципиальные ошибки  

План проведения интеллектуальной игры: 

- Вступительное слово ведущего (представление жюри конкурса, определение целей 

игры и критериев оценки, представление команд (название, капитан, девиз, эмблема)) 

- 1 ЭТАП АКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ  

- видеопрезентация, доклады студентов «Электромобили: история, достоинства, 

недостатки и перспективы» 



Электромобиль - автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими 

электродвигателями с питанием от автономного источника электроэнергии 

(аккумуляторов, топливных элементов), а не двигателем внутреннего сгорания. 

Электромобиль следует отличать от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и 

электрической передачей, а также от троллейбусов и трамваев. Под термином 

электромобиль имеется в виду автомобиль, у которого для привода ведущих колёс 

используется электрическая энергия, получаемая от химического источника тока. 

Электромобиль - это безрельсовое транспортное средство с автономным химическим 

источником энергии (тока) 

История создания электромобилей 

В 1899 г бельгиец Камиль Женатци оснастил свою машину электродвигателем, 

работавшим от батареи. Эта машина впервые превысила скорость 100км/ч. Первый в мире 

обтекаемый рекордный электромобиль La Jamais Contente (Всегда недовольный) 

бельгийца Камиля Женатци, машина находится в автомобильном музее города Компьена 

(Франция) 

 

В первой четверти XX века электромобили получили широкое распространение. 

В 1910-х годах в Нью-Йорке в такси работало до 70 000 электромобилей.  

Томас Эдисон осматривает электромобиль Detroit Electric. Автомобиль производился с 

1907 по 1927 годы, было произведено более 20 000 экземпляров. Максимальная скорость 

составляла 32км/ч, дальность пробега на одном заряде аккумуляторной батареи 130 км. 



(слайд 3). 

 

В 1899г в Санкт-Петербурге русский дворянин и инженер-изобретатель Ипполит Романов 

создал первый русский электрический омнибус на 17 пассажиров. 

 



С 2000 года электромобили вновь стали набирать популярность. В 2007 г вновь началось 

развёртывание промышленного производства автомобилей, (слайд 4). 

 

В 2012г в России был запущен электромобиль Эль-Лада (ЕЬ-1А0А). Этот проект стал 

первым в России по использованию автомобиля в пассажирских перевозках. 

Преимущества электромобилей по сравнению с автомобилями с ДВС 

• Тяговые электродвигатели имеют КПД до 90-95%,по сравнению с 22-42% у ДВС. 

• Более высокая экологичность. 

• Простота конструкции. 

• Меньший шум за счёт меньшего количества движимых частей и механических передач. 

• Высокая плавность хода с широким интервалом изменения частоты вращения вала 

двигателя. 

• Простота техобслуживания, большой межсервисный пробег, дешевизна ТО и ТР. 

Недостатки электромобилей 

• Аккумуляторы за полтора века эволюции так и не достигли плотности энергии и 

стоимости 

• Для массового применения электромобилей требуется создание соответствующей 

инфраструктуры для подзарядки аккумуляторов 

• Малый пробег большинства электромобилей на одной зарядке. Литиевая батарея 

ёмкостью 24 кВтч позволяет электромобилю проехать около 160 км. 



Модельный ряд 

TeslaMotors - американская автомобильная кампания из Кремниевой долины, 

ориентированная на производство электромобилей. Названа в честь всемирно известного 

электротехника и физика Николы Теслы. (слайд 5). 

 

Tesla Roadster- спортивный электромобиль, первый автомобиль фирмы. Официальная 

презентация состоялась 19 июля 2006г. в Санта-Моника, Калифорния. Первые 100 Tesla 

Roadster были сделаны в течении одного месяца. Цена одного автомобиля составила 100 

000 долларов США. 



Серийное производство началось в марте 2008 года. Эта модель продавалась до 2012г. 

(слайд 6). 

 

Tesla Model S - Концепт автомобиля был представлен 26 марта 2009г,в штате Калифорния, 

США. Седан разрабатывается фирменным филиалом в Детройте. После окончания 

проектно-конструкторских работ фабрика должна производить в Калифорнии 

первоначально 10 000,позже-25 000 автомобилей модели. Поставка автомобилей в США 

началась 22 июня 2012г. Стартовая цена начинается от 75 750 долларов в США. В 

зависимости от комплектации без перезарядки автомобиль может проехать 442,502и 480 

км. 12 ноября 2012г автомобиль получил награду MotorTrend 2013. (слайд 7). 

 



Tesla Model X- 9 февраля 2012г компания представила прототип новой модели кроссовер 

под названием Tesla Model X. Начало поставок ожидается во втором квартале 2015г. По 

сравнению с Models добавлен 3-й ряд сидений, автоматически открывающиеся задние 

двери вверх для входа пассажиров во 2-й и 3-й ряд, возможность заказать модель с двумя 

мотора ми (4x4), убраны внешние зеркала заднего вида. (слайд 8)  

За электромобилями будущее. 

- 2 ЭТАП КОЛЛЕКТИВНО-ИГРОВОЙ  

ОП.01. Инженерная графика 

уметь: 

• оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

• выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

• выполнять деталирование сборочного чертежа; 

• решать графические задачи; 

знать: 

• основные правила построения чертежей и схем; 

• способы графического представления пространственных образов; 

• возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

• основные положения конструкторской, технологической документации, 

нормативных правовых актов; 

• основы строительной графики 

Ответить на вопросы карточки: 

Задание 1 

1. Что такое разрез, и с какой целью он выполняется? Чем отличается разрез от сечения? 

Разрезом называют изображение предмета, мысленно рассеченного одной или 

несколькими плоскостями. На сечении показывается только то, расположено 

непосредственно в секущей плоскости, а на разрезе то, что в секущей плоскости и что за 

ней. 

2. Укажите назначение спецификации, и какие графы она содержит? 

Спецификация является основным конструкторским документом и определяет состав 

сборочной единицы, комплекса или комплекта. Графы: формат, зона, позиция, 

обозначение, наименование, количество, примечание. 

3. Что должен содержать сборочный чертёж и чем он отличается от чертежа общего вида? 

Сборочный чертеж должен содержать: изображение сборочной единицы; необходимые 

размеры; номера позиций; технические требования; техническую характеристику изделия 

(при необходимости). Сборочный чертеж - это конструкторский документ, содержащий 



изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки 

(изготовления) и контроля. Чертеж общего вида - документ, определяющий конструкцию 

изделия, взаимодействие его составных частей и поясняющий принцип работы изделия. 

4. Виды зубчатых передач. Какое зубчатое колесо называют шестерней? 

По принципу действия различают передачи трением (фрикционные, ремённые) и 

зацеплением (зубчатые, червячные, цепные, с применением храпового механизма). 

Шестерня- ведущее зубчатое колесо передачи. 

5. Назовите: виды аксонометрических проекций, определение коэффициента искажения. 

1) изометрические, т.е. одинакового измерения (оси z', х' и у' наклонены одинаково; 

следовательно, уменьшение размеров по направлению всех трех осей одинаковое)- 

Коэффициент искажения по осям x, y, z равен 0.82; 

2) диметрические, т. е. двойного измерения (две оси координат имеют один и тот же 

наклон, а третья - другой; следовательно, уменьшение размеров по этим двум осям будет 

одно и то же, а по третьей оси — другое) Коэффициент искажения по оси у равен 0,5, а по 

осям x и z-1; 

6. Назовите виды конструкторской документации. 

Графические- чертёж детали, сборочный чертёж, чертёж общего вида, теоретический 

чертёж, габаритный чертёж, электромонтажный, монтажный, упаковочный, схема. 

Текстовые- спецификация, технические условия, ведомости, пояснительные записки, 

таблицы, расчёты, инструкции и т.д. 

Задание 2 

По детали начертить эскиз, состоящий из вида спереди (главного вида) с фронтальным 

разрезом. 



 

Задание 3 

По чертежу определить виды, соответствующие аксонометрической проекции 2-х деталей. 







 



1 чертёж 

1 деталь- 1 

2 деталь- 4 

2 чертёж 

1 деталь- 4 

2 деталь- 2 

3 чертёж 

1 деталь- 1 

2 деталь- 3 

4 чертёж 

1 деталь- 3 

2 деталь- 2 

5 чертёж 

1 деталь- 3 

2 деталь- 2 

6 чертёж 

1 деталь- 1 

2 деталь- 4 

 

ОП.02. Техническая механика 

уметь: 

производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб; 

выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

знать: 

основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения 

тел; 

методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин; 

основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

основы конструирования  

Ответить на вопросы карточки: 

Почему цирковой наездник, подпрыгивая вверх на быстро скачущей лошади, попадает 

опять в седло? 

Наездник продолжает двигаться по инерции с прежней скоростью, поэтому он снова 

попадает в седло. 

Летчик-спортсмен сумел посадить самолет на крышу легкового автомобиля. При каком 

физическом условии это возможно? 

Если скорость самолёта и автомобиля равны и направлены в одну сторону. 

Дайте физическое обоснование пословице: «Коси коса, пока роса; роса долой, и мы 

домой». Почему при росе косить траву легче? 



Роса является смазкой, которая уменьшает силу трения о траву. При росе площадь 

поперечного сечения увеличивается, так как трава впитывает росу, поэтому косить легче. 

На практике при движении по кривой этот шарик делает 5000 оборотов в минуту, а при 

движении по прямой более 20000 оборотов в минуту. Где этот шарик находится? 

В шариковой ручке. 

Что является связью для стула? 

Пол. 

Применение рычага дает выигрыш... 

В силе. 

Если силы пересекаются в одной точке, то это система... 

Сходящихся сил. 

Вы проехали: 3 километра к востоку, 2 километра к северу. 3 километра к западу. На 

каком расстоянии от исходной точки вы окажетесь. 

На 2 километра к северу. 

От однородного вала отрезали конец длиной 40 см. Куда и насколько переместится центр 

вала? 

На 20 см к другому концу. 

 

ОП.03. Электротехника и электроника 

уметь: 

пользоваться измерительными приборами; 

производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 

производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем; 

знать: 

методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

компоненты автомобильных электронных устройств; 

методы электрических измерений; 

устройство и принцип действия электрических машин  



Ответить на вопросы карточки: 

1. Определить действующее (эффективное) значение напряжения бытовой переменной 

сети 220В, если измерительный прибор вольтметр показал напряжение 223 вольта. 

223 вольта 

2. Во сколько раз увеличится энергия магнитного поля катушки, если ток в ней 

увеличился в 2 раза, а индуктивность осталась прежней. 

Увеличилась в 4 раза. 

3. В чем отличие асинхронного двигателя от синхронного двигателя. 

Скоростью вращения магнитного поля и ротора.  

Если скорость вращения магнитного поля и ротора одинаковы, то это синхронный 

двигатель. 

Если скорость вращения магнитного поля и ротора разные, то это асинхронный двигатель. 

4. Какой закон заложен в основу принципа действия трансформатора. 

Закон электромагнитной индукции. 

5. Что является свободными носителями заряда в полупроводнике п-типа. 

Электроны. 

6. Дать правильное название и тип. 

 

Биполярный транзистор п-р-п-типа, с электродами База, Эмиттер, Коллектор. 

7. На рисунке изображен логический элемент для преобразования двоичных сигналов. 

Дать точное определение логическому элементу. 

 

Элемент «Или», выполняющий логическую операцию сложения: 0^0=0; 0^1=1; 1^0=1; 

1^1=1. 

Задание 2 

 

Определите по предоставленному прибору или элементу его название и назначение. 



 

Вольтметр - измерительный 

прибор непосредственного отсчёта для 

определения напряжения или ЭДС в 

электрических цепях. 

 

Резистор – пассивный элемент электрической 

цепи, характеризуемый сопротивлением 

электрическому току. 

Сопротивление постоянной величины. 

Постоянные резисторы применяются для задания 

определённого значения тока в цепи 

 

Резистор – пассивный элемент электрической 

цепи, характеризуемый сопротивлением 

электрическому току. 

Сопротивление переменной величины. 

Переменные резисторы используются для 

регулировки тока в цепи (реостат) или 

напряжения (потенциометр). 

 

Конденсатор электролитический- устройство для 

накопления заряда и энергии электрического 

поля. 

 

Диод - назначение проводить электрический 

ток только в одном направлении. 

 

Транзи́стор (англ. transistor), 

полупроводнико́вый триод —

 радиоэлектронный компонент из 

полупроводникового материала, обычно с тремя 

выводами, позволяющий входным сигналом 

управлять током в электрической цепи. Обычно 

используется для усиления, порождения и 

преобразования электрических сигналов. В 

общем случае транзистором называют любое 

устройство, которое имитирует главное свойство 

транзистора — изменения сигнала между двумя 

различными состояниями при изменении 

сигнала на управляющем электроде. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


ОП.04. Материаловедение 

уметь: 

• выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

• выбирать способы соединения материалов; 

• обрабатывать детали из основных материалов; 

знать: 

• строение и свойства машиностроительных материалов; 

• методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

• области применения материалов; 

• классификацию и маркировку основных материалов; 

• методы защиты от коррозии; 

способы обработки материалов 

Ответить на вопросы карточки: 

Задание 1 

1. Основные материалы для получения чугуна 

Руда, топливо, флюсы. 

2. Методы обогащения руд 

Магнитное, рудоразборка, флотация, гравитация. 

3. Методы испытания механических свойств 

Статические, динамические, знакопеременные или циклические. 

4. Методы получения стали 

Мартеновский, конверторный, электропроизводство. 

5. Методы испытания на твёрдость 

Бринеля, Роквелла, Виктерса, микротвёрдость. 

6. Виды сварки по роду энергии 

Электрическая, химическая, механическая, лазерная, ультрозвуковая. 

7. Группы металлокерамических материалов (победитов) 

ВК- однокарбидные вольфрамо-кобальтовые, 

ТК- двухкарбидные вольфрамо-титано-кобальтовые, 



ТТК- трёхкарбидные вольфрамо-титано-тантало-кобальтовые. 

 

ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация 

уметь: 

• выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

• проводить испытания и контроль продукции; 

• применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и 

ремонте автомобильного транспорта; 

• определять износ соединений; 

знать: 

• основные понятия, термины и определения; 

• средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

• профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 

• показатели качества и методы их оценки; 

• системы и схемы сертификации 

 

Ответить на вопросы карточки: 

Задание 1 

1. Дать определение метрологии? 

Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах 

достижения требуемой точности;  

2. Дать определение физической величины? 

Одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих 

физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из 

них.  

3. Что является количественной характеристикой физической величины? 

Размер; 

4. Дать определение измерения?  

Опытное нахождение значения физической величины с помощью технических средств.  

5. Что входит в понятие стандартизации? 

Деятельность по разработке нормативных документов, устанавливающих правила и 

характеристики для добровольного многократного применения.  



6. Название ведущей организацией в области международной стандартизации? 

Международная организация по стандартизации (ИСО); 

7. Какой организацией выполняются функции национального органа по сертификации в 

Российской Федерации? 

Ростехрегулирование (Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии); 

Задание 2 

Определите размер детали по указанному рисунку. 

 

№ п/п        

Ответы  34,5 мм 24,8 мм 20,9 мм 10,8 мм 25,2 мм 

30 

мм 

12,5 мм 

 

МДК.01.01. Устройство автомобилей 

МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

уметь: 



разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

осуществлять технический контроль автотранспорта; 

оценивать эффективность производственной деятельности; 

осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта; 

базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

правила оформления технической и отчетной документации; 

классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта; 

методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

основные положения действующих нормативных правовых актов; 

основы организации деятельности организаций и управление ими; 

правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты 

Ответить на вопросы карточки: 

1 . Перечислите детали ГРМ? 

Толкатель, седло клапана, сухари, тарелка пружины клапана, направляющая толкателя, 

распредвал.  

2.Каким термином называют моменты открытия и закрытия клапанов относительно 

мертвых точек, выражая в градусах поворота коленчатого вала? 

Фазами газораспределения.  

3.Что называют передаточным числом? 

Отношение числа зубьев ведомой шестерни к ведущей. 

4.При какой главной передаче есть конструктивная возможность опустить кузов 

автомобиля ниже? 



Гипоидной.  

5.Какие основные элементы рулевого управления образуют рулевую трапецию? 

Рычаги поворотных кулаков, балка управляемого моста, поперечная тяга.  

6. К каким последствиям ведет эксплуатация автомобиля с большим люфтом в 

подшипниках ступицы передних колес? 

Повышается износ шин. 

Затрудняется управление автомобилем. 

Разрушается подшипник.  

7. Чем смазывают рессорные листы при сборке, после ремонта? 

Графитной смазкой. 

Задание 2. Определите по предоставленному элементу его название и назначение.  

 

Форсунка имеет еще одно 

название – инжектор. Предназначена 

она для подачи топлива 

определенными дозами, распыления 

топлива в камере, осуществляющей 

сгорание и образование топливно-

воздушной смеси. 

 

Диодный мост – это элементарная 

электронная схема, служащая для 

преобразования переменного тока в 

постоянный. Он является самым 

распространенным 

радиокомпонентом, без которого не 

может обойтись ни один 

выпрямительный блок питания 

 

Распылители форсунки – это 

механические устройства, 

предназначенные для распыления 

топлива в инжекторных и дизельных 

системах. - 



 

Плунжерная пара- благодаря ей 

осуществляется распределение и 

подача топлива в мотор. 

 

Реле-регулятора- В электрических 

сетях очень часто используется 

автоматическое включение и 

отключение генератора 

необходим для того чтобы провести 

стабилизацию напряжения, 

подаваемого на обмотку ротора. 

 

Обгонная муфта (муфты 

свободного хода стартера) 
представляет собой механизм, 

исключает передачу вращения от 

маховика на вал стартера.  

 

- 3 ЭТАП ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

(видеофрагмент технология изготовления блока цилиндров V8 станком с ЧПУ 

MATSUURA 5 AXIS). 

 

 


