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  Введение. Актуальность выбранной темы.

Чтобы  жить,  нужно  иметь  образование  специальное,  но  еще  нужно  иметь
образование общее, нужно уметь разбираться во всем, что совершается вокруг. А для
этого  нужно,если  можно  так  выразиться,  умение  мыслить  и  понимать,  нужна
известная широта кругозора, цветная высота развития.

Н.Рубакин,
русский книговед, писатель

Жизнь так устроена, что каждому человеку на протяжении своего жизненного пути постоянно приходится принимать
решения.  Проблема  принятия  решения  сложная.  Во-первых,  потому,  что  все  связанное  с  ней,  требует  серьезной
мыслительной работы. Во-вторых, потому, что от верно принятого решения часто зависит наше благополучие, а может быть
решение судьбоносных вопросов. К таким судьбоносным вопросам относится проблема образования: как настоящего, так и
будущего, а в результате – успех профессиональной и жизненной карьеры.

Методические разработки уроков по профессии «Автомеханик»» ориентирован на удовлетворение любознательности,
развитие  исследовательских  навыков,  направлены  на  формирование  конкретных  знаний  связанных  с  профессией
«Автомеханика».
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Методические разработки уроков включают достаточное количество опытов, лабораторных, практических работ, так
как главным в преподавании химии считаю химический эксперимент. Вспоминая слова Д.И.Менделеева: «Сказать всё можно
–  а  ты  поди  демонстрируй».  Стараюсь  заинтересовать  ребят  исследовательской  работой,  учу  думать,  наблюдать,
самостоятельно делать выводы.

Особенностью уроков является сочетание информационной и практической деятельности. 
При организации и проведении занятий возможны создание творческих групп, выполнение индивидуальных заданий,

использование интересных проектных работ.
Особенностью уроков является экологическая направленность. Экологические понятия тесно связываются с будущей

профессиональной  деятельностью.  Задача  преподавателя  при  изучении  помочь  учащимся  утвердиться  в  своем  выборе
профессии и поэтому необходимо:

− показать современные перспективы выбранной профессии;
− показать невозможность развития науки, техники, автомобилестроения, без использования достижений химии и химических

технологий и этим продолжать заинтересовывать учащихся своим предметом;
− показать, где на практике можно применять полученные знания;
− при  помощи  практических  и  лабораторных  работ,  учащиеся  получают  опыт  выполнения  какого-либо  задания,  решения

задачи, эксперимента и т.п., связанных с его специальностью, получая ожидаемый результат.
Таким образом, обучающийся на личном примере убеждается в необходимости имеющихся знаний по химии и спец.

предметам  и  что  самое  важное  видит  положительный  результат  своего  труда.  Обучающимся  заниматься  тем,  что
действительно получается и это дает ученику возможность реализовать свой интерес к выбранной профессии.

Уроки  дают  прекрасную  возможность  учащимся  освоить  предмет  на  повышенном  уровне,  применять  знания  в
повседневной жизни и на практике.

Занятия  проходят  в  непринужденной  обстановке,  при  полной  доброжелательности  преподавателя  и  учащихся,
теоретические занятия по своей форме почти не содержат повторений тех знаний, которые они получают на уроках, что
влияет в  полной мере  на  хорошее  восприятие изучаемых тем.  Опираясь  на  свои наблюдения и  отзывы учащихся,  могу
сказать, что ребята любят эти занятия, ждут их с нетерпением, проявляют свою фантазию, старания, творческий подход к
делу, помогают друг другу в работе, радуются своим успехам. 

В  разработку  включены  различного  характера  химические  эксперименты  и  это  вызывает  повышенный  интерес
учащихся.  Проведение таких занятий необходимо, и их полезность очевидна.  Разработка уроков играет большую роль в
экологическом воспитании, в формировании диалектико-материалистического мировоззрения.

На примерах производств есть возможность показать успехи науки и техники, раскрыть связь теории и практики, а так
же показать межпредметную связь.
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Методическая  разработка  уроков  по  профессии  «Автомеханик»  может  быть  предложена  и  для  проведения  уроков
факультативного курса для учащихся училищ, лицеев и других образовательных учреждений системы НПО, СПО, системы
УПК.

Пояснительная записка

Проблема качества подготовки рабочих кадров актуальна для образовательных учреждений.
Чтобы выпускник был востребован на рынке труда, необходим постоянный поиск новых подходов к обеспечению его

конкурентоспособности.  Добиться  этого  можно  за  счет  обновления  содержания  обучения,  внедрения  интенсивных
технологий и методик, повышения профессионализма и мастерства педагогических кадров.

Автомобильный транспорт имеет большое значение для общей транспортной системы нашей страны.
Успешное  решение  задач  автомобилизации  во  многом  зависит  от  квалификации  водителей,  автомехаников  –  их

профессиональных знаний и мастерства.
Химия – это такая наука, которая непосредственно связано со всеми специальностями автомобильного транспорта. И

для  создания  положительных  мотиваций  при  изучении  предмета  необходимо  показать  учащимся  значимость  знаний
общеобразовательных дисциплин в изучении химии для получаемой профессии, указать на требования, предъявляемые к
данной  сфере  деятельности.  Дать  учащимся  представления  о  необходимой  системе  знаний  и  практических  умений  для
овладения специальностью, показать связь предмета химии и ее значение в будущей профессии.

Программа  элективного  курса  «Химия  и  профессия  «Автомеханик»  носит  прикладной  характер  и  направлена  на
формирование у современных выпускников школ (9 кл.) конкретных знаний, связанных с профессией. Курс рассчитан на 12
часов.
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Изучения курса обеспечивает не только подготовку учащихся по предмету, но и способствует формированию у будущих
рабочих профессионального мастерства.

Поэтому предлагаемые темы элективного курса логически увязывают конкретный учебный материал с  предметами
профессионального цикла.

Химия  –  наука  экспериментальная  и  важное  место  в  программе  отводится  на  проведение  практических,
экспериментальных  исследовательских  работ:  «Очистка  бензина  от  нежелательных  примесей»,  «Исследование  свойств
полимеров», «Исследования загрязнения воздуха городским транспортом» и др. 

Важнейшим средством реализации взаимосвязи химии с предметами профессионального цикла служит применение в
процессе обучения задач с производственным содержанием.

Программа  предполагает  использование  активных  методов  обучения  (игровых,  проблемных,  исследовательских,
наглядных,  практических),  где  отражена творческая деятельность  учащихся способствующая расширению,  углублению и
применению знаний.

Учащиеся учатся собирать нужную различную информацию, правильно и грамотно оформлять свои творческие работы,
включая в них фотографии, иллюстрации, схемы, таблицы, диаграммы.

Выступать перед сверстниками, отстаивать свою точку зрения.
На занятиях реализуются задачи экологического воспитания,  учатся определять как можно предотвратить ситуации

экологического характера, связанные с автомобильным транспортом.
Данная  программа  вносит  вклад  в  реализацию  трудового  и  эстетического  воспитания,  позволяет  воспитать

положительные качества  характера,  развивать  новаторские способности,  которые можно достичь благодаря  трудолюбию,
глубоким знаниям, широкому кругозору и практическим умениям. Расширяет знания по предмету химии.

Программа элективного курса не повторяет материал, содержащийся в базовых программ.
Программа  состоит  из  профессионально  значимых  тем,  где  обобщаются,  конкретизируются  и  актуализируется  те

знания данного предмета, которые наиболее значимы в профессиональной деятельности автомехаников.

Учебно-методический комплект состоит из:

 программы элективного курса;
 поурочного тематического планирования;
 лабораторных работ, практических работ;
 инструкционных карт к лабораторным работам, практическим занятиям;
 карт индивидуальной помощи, технологических карт;
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 тестового контроля, вопросов для закрепления материала;
 планов уроков;
 поурочных разработок;
 тем проектных работ;
 доклада и, реферата, проекта;
 анкет для учащихся;
 литературы для учителя и учащихся;
 презентация учебного заведения.

В качестве ожидаемого эффекта нововведения прогнозируется:

 повышение учебной активности обучающихся;
 расширение мотивационно-смысловой основы обучения;
 рост функций самооценки и самоконтроля учебных достижений;
 подтверждение обоснованности выбора учащимися планируемого профиля обучения.

Цель данного курса:

 познакомить обучающихся школ с профессиями, связанными с работой автомобиля, помочь подросткам выявить
склонности и способности к этому виду профессиональной деятельности;

 познакомить  учащихся  с  видами  автомобильного  топлива,  материалами,  используемыми  в  устройстве
автомобиля, экологическими проблемами;

 предоставить возможность обучающимся реализовать свой интерес к выбранной профессии;
 развитие познавательных интересов, склонностей и способностей учащихся;
 помочь в освоении экспериментальных методов познавания;
 выработать умение самостоятельной работы со справочной и научно-технической литературой;
 развивать интеллектуальные и творческие способности обучающихся в процессе поиска решения поставленных

проблем.
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Основные задачи курса:

 ознакомить  учащихся  с  новейшими  достижениями  химической  науки  в  создании  новых  материалов,  для
применения их в устройстве автомобиля;

 сформировать представления о видах автомобильного топлива;
 формировать  умения  распознавать  органические  соединения:  полимеры,  углеводороды,  применяемые  в

устройстве автомобиля;
 закрепить умения работать с веществами в ходе проведения химического эксперимента;
 убедить учащихся, что знания, получаемые на уроках химии, имеют прямое отношение к выбранной профессии;
 развивать экологические знания учащихся;
 усиление проблемного подхода к осуществлению межпредметные связей;
 активизировать  познавательную  и  практическую  деятельность  учащихся  по  переносу  знаний  из  предметов

разных циклов, подготовка докладов, рефератов, самостоятельных работ межпредметного содержания;
 способствовать  развитию  комплексных  форм  организации  обучения  (экскурсии,  задания,  конференции,

практические  и  лабораторные  занятия)  в  сотрудничестве  с  преподавателями  профессионально-технических
предметов с привлечением мастеров производственного обучения.

В процессе обучения обучающиеся могут приобрести умения:

 анализировать информацию, имеющуюся в учебных пособиях, средствах массовой информации;
 проводить очистку бензина от примесей;
 распознавать важнейшие пластмассы;
 определять физико-механические, химические свойства пластмасс;
 различать различные металлы и сплавы по их химическому составу и строению;
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 составлять химические реакции, лежащие в основе производства металлов и сплавов;
 исследовать наличие свинца, поступающего в окружающую среду из автомобильного транспорта;
 проводить расчеты количества вредных выбросов автотранспорта;
 раскрывать значение химического эксперимента как источника знаний;
 наблюдать и описывать химический эксперимент, анализировать его результаты и формировать выводы;
 понять  сущность  проблемы  химического  загрязнения  окружающей  среды  автомобильным  транспортом,

познакомиться со способами снижения уровня загрязнения окружающей среды;
 понять связь свойств веществ с их применением в автомобилестроении.

Данные умения формируются на основе знаний:

 виды топлива, смазочные материалы, детонационная стойкость, октановое число;
 специальные металлы, сплавы, полимеры, их строение, физико-механические, химические свойства;
 правила гигиенического и экологического грамотного обращения с веществами на производстве, в химическом

кабинете, быту;
 степень их экологической безопасности, влияние на здоровье человека;
  практическое применение полимеров, металлов, сплавов в автомобилестроении.
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                  Тематический план

10

№
п/
п

Наименование темы
Количество

учебных часов

В том числе

Уровень
усвоения

теоретических практических

1
Презентация курса

«Химия и профессия
автомеханик».

2 1 1 2

2
Автомобильное

топливо.
2 1 1 2

3

Полимерные
материалы, их

свойства, применение
в устройстве
автомобиля.

2 1 1 2

4

Сплавы и металлы,
используемые в

автомобилестроени и.
Разрушение металлов.

2 2 - 2

5
Экология и
автомобиль.

2 1 1 2



Содержание программы
Тема  1.  Презентация  курса  «Химия  и  профессия  автомеханик»  (2).  Знакомство  с  профессией,  историей  техникума.  Встреча  с

представителями профессии (автомеханик, автослесарь, слесарь по ремонту топливной аппаратуры и т.д.). Экскурсия в мастерские техникума.
Тема  2.  Автомобильное  топливо.  Виды  топлива,  топливо  для  бензиновых  двигателей.  Дизельное  топливо.  Топливо  для  двигателей

газобаллонных автомобилей (2).
Лабораторная работа: «Очистка бензина от нежелаемых примесей».
Экскурсия на АЗС.
Тема  3.  Полимерные  материалы,  их  свойства,  применение  в  устройстве  автомобиля  (2).  Физико-механические  свойства  полимеров.

Химические свойства. Использование пластмасс в автомобилестроении. Экологически грамотное обращение с полимерами.
Практическая работа: «Исследование свойств полимеров».
Тема  4.  Сплавы  и  металлы,  используемые  в  автомобилестроении.  Разрушение  металлов  (2).  Характеристика  металлических

конструкционных материалов. Черные металлы, цветные металлы и сплавы, их применение в автомобилестроении. Мероприятия по увеличению
долговечности металлов, применяемых в устройстве автомобиля. Влияние продуктов коррозии металлов на окружающую среду.

Тема  5.  Экология  и  автомобиль  (2).  Загрязнение  окружающей  среды  транспортными  средствами,  стационарными  источниками  на
транспорте, шумовое воздействие транспорта. Альтернативные виды топлива.

Практическая работа: «Исследование загрязнения воздуха городским транспортом».
Тема 6. Защита проекта (3). Завершающий этап работы над проектом. Повторение работы. Составление речи для выступления. Освоение

навыков представления результатов своего интеллектуального труда, развитие презентативных качеств. Обобщение представлений о профессии
автомеханик.

                                                                    Технологические карты
№

11



п/
п

Тема урока
Изучаемые вопросы, понятия, темы

Формы и методы организации учебной деятельности
Наглядность ТСО

Эксперимент
Межпредметн ы е связи

Образованге
льный

продукт
1

2
3
4
5
6

7
8

1.
Презентация курса «Химия и профессия 
«Автомеханик»

Знакомство с профессией, историей 
техникума. Беседа с учащимися, общие
теоретические
вопросы,

наблюдение  за  работой  мастеров  п/о  в
мастерской, знакомство с видами техники.

Обзорная лекция с
элементами
беседы.
Творческая
лаборатория.
Экскурсия.
Мультимедийная устан. ноутбук, диск с 
презентацией учебного заведения, 
презентацией профессии. Автомобили 
разных марок, комплекты инструментов, 
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вопросы.
Инструктаж по
технике 
безопасности. 
Осмотр
автозаправочн
ых
колонок.
Наблюдение за 
производствен
ным процессом
и трудом 
работников 
АЗС. 
Составление 
отчета. 

«Применение
продуктов
переработки 
нефти».

автомобиля; 
техническое 
обслуживани
е и ремонт 
автомобиля.

рекомендаци
и
по
использовани
ю
топлива,
выводы.
Конспект, 
отчет по 
экскурсии, 
рекомендаци
и по охране 
труда.

3.

Полимерны
е 
материалы, 
их 
свойства, 
применение
в 
устройстве 
автомобиля.

Общие понятия
о 
высокомолеку-
лярных 
соединениях; 
физико-
механические 
свойства 
полимеров. 
Использование 
пластмасс в 
автомобилестр

Обзорная 
лекция с 
элементами 
беседы. Урок 
исследование.
Практикум.

Таблица 
«Классификаци
я 
высокомолеку-
лярных 
соединений», 
«Применение 
полимеров в 
автомобилестро
ении ». Модели 
«Пространстве
нное строение

Расчетные
задачи  с
производстве
нным
содержанием.
Практическая
работа:
«Исследовани
е
физических
свойств
полимеров»,

Экология и 
автомобиль. 
Устройство 
автомобиля, 
техническое 
обслуживани
е и ремонт 
автомобилей.
Материалове
дение, ОБЖ. 
Экология и 
автомобиль, 

Результаты
мини
исследования
.
устные
сообщения,
доклады,
отчеты о
результатах
исследования
,
рекомендаци



плакаты по технике безопасности.

Охрана труда,
экология и

автомобиль,
устройство
автомобиля,

слесарное дело,
техническое

обслуживание и
ремонт
автомобилей.
Конспект,
сообщение
учащихся,
тезисы.
Конспект,
отчет по
экскурсии,
рекомендаци
и по охране
труда.
2.

Автомобильное
топливо.
Виды топлива, топливо для бензиновых двигателей. Дизельное топливо. Топливо для двигателей газобаллонных автомобилей.
Беседа с учащимися. Общие
теоретические
Обзорная лекция с элементами беседы. Практикум.
Мини
исследование.
Т ворческая работа.
Межпредметный
урок.
Оборудование для изготовления лабораторной работы; химические реактивы, коллекция «Виды
автомобильного топлива», «Продукты переработки нефти». Таблица
«Автомобильные
бензины»,
Лабораторная работа «Очистка бензина от нежелательных примесей».
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Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Устройство автомобиля. Экология и автомобиль. Охрана труда, экология и автомобиль; устройство
Сообщения учащихся, доклады, результаты миниисследования, устные сообщения. Рекомендации по охране окружающей среды,

14

свойства пластмасс.

спиртовка, термометр, 
тигельные щипцы, 
концентрированный 
раствор НС1, КОН, 

ремонт
автомобилей.

Выводы.
Конспект,
отчет о
результатах

4. Металлы и сплавы, Характеристика Обзорная лекция с Коллекция Химия, Опорный

5.

Экология  и
автомобиль.

Загрязнение 
окружающей среды 
транспортными

Урок
конференция.
Практикум.

Плакаты,  стенды.
Коллекция  «Виды
топлива», таблица

Практическая
работа
«Исследование

Экология и
автомобиль,
устройство

Рефераты,
доклады,
альбомы,
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*

средствами, шумовое 
воздействие 
транспорта. 
Исследование наличия 
свинца, расчет 
количества вредных 
выбросов.

«Источники выделения 
и состав вредных 
веществ в 
производственных 
процессах на 
эксплуатационных и 
ремонтных 
предприятиях 
транспорта».
Чашка с растительными
пробами, фильтровая 
бумага, стакан, раствор 
C2HsOH, Н20, Na2S04.

загрязнения
воздуха
городским
транспортом».

автомобиля,
техническое
обслуживание и
ремонт
автомобиля,
география.
Экология и
автомобиль,
устройство
автомобиля,
техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей.

стихи,
кроссворды;
плакаты,
устные
сообщения.
Конспект,
таблица,
отчет о
результатах
эксперимент
а. Выводы.

6. Защита проекта.

Обобщение 
представлений о 
профессии 
«Автомеханик».

Межпредметная
конференция.

Плакаты, таблицы, 
стенды, коллекции, 
демонстрационный 
материал для защиты 
проектных работ.

Материаловедение, 
экология и 
автомобиль, 
устройство 
автомобиля, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт автомобиля, 
физика, география.

Рефераты.
проекты,
альбомы,
кроссворды,
плакаты.
Итоги
конференции.



Примерный перечень тем для зачета.

1. Автотранспорт и его влияние на экологию города.
2. Профессия «Автомеханик», почему ты выбрал ее?
3. Как я представляю «автомобиль будущего»?
4. Привлекательность профессий, связанных с автотранспортом.
5. Транспортные средства и окружающая среда.
6. Применение металлов в устройстве автомобиля.
7. Автомобильные топлива будущего.
8. Из чего сделан автомобиль.
9. Другие темы по выбору обучаемого
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Литература для учащихся
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5. Гудремон Э. «Специальные стали» М.: Металлургиздат, 2013г..
6.  Гуляев А.П. «Металловедение» М.: Металлургия, 2005г..
7.  Мир химии. СПб, М.: Экспресс, 1995.
8.  Хомченко И.Г. Общая химия. - М.: Химия, 2001г.
9. Шульпин Г.Б. Эта увлекательная химия. - М.: Химия, 1984.
10.Энциклопедический словарь юного химика. - М., 2009г..
П.Конарев Б.Н. Любознательным о химии. Органическая химия. М.: Химия, 1982.
12. Вольфсон С.А. От колбы до реактора. М.: Химия, 1982.
13. Копылов В.В. В мире полимеров. М.: Знание, 2012г..

14. Потапов В.М., Чертков И.Н. Строение и свойства органических веществ. М.: Просвещение, 1984.
15. Книга для чтения по органической химии / Сост. П.Ф.Бутцкус - 2 издание, перераб. М.: Просвещение, 2011г..

Литература для учителя
1.  Анисимова Т.В., Афанасьевна Д.И. Промышленность Смоленской области, Смоленск, 2002г..
2. Аскадский А.А., Матвеев Ю.М. Химическое строение и физические свойства полимеров, М.: Химия, 2001г..
3. Брацихин Е.А., Шульгина Э.С. Технология пластических масс, М.: Химия, 2008г.
4. Верховский В.Н. «Техника и методика химического эксперимента» М.: Учпенгиз, 1990.
5. Винокурова Н.Ф., Трушин В.В. «Глобальная экология» М.: Просвещение, 2012г. '
6. Касиржак А.Г. Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область «Естествознание», М.: Вита-Пресс, 2004.
7. Кациельсон М.Ю., Бадаев Г.А. Полимерная материалы: свойства и применение: справочник. JT: Химия, 2012г..

8. Крицман В.А. «Книга для чтения по неорганической химии» М.: 2010г.
9. Леенсон И.А. Занимательные очерки по химии, М.: Химия, 2002г..
10. Сорокин В.В., Злотников Э.Г. «Как ты знаешь химию» Ленинград, 2005г.
11. Фадеев Г.П., Сычев А.П. «Мир металлов и сплавов» М.: Просвещение, 2000г..
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          Заключение

Данная методическая разработка по профессии «Автомеханик» актуальна, т.к. отвечает самым различным требованиям.
Она  включает  различные  формы  организации  обучения  (практические  и  экспериментальные  работы,  экскурсии,
исследовательская  деятельность  учащихся,  лекции,  игры)  в  сотрудничестве  с  преподавателями  спец.  дисциплины,  с
привлечением мастеров производственного обучения.

 Методика  проведения  практических  и  лабораторных  опытов  включает  разработку  целеполагания,  описание  хода
занятий,  перечисление  необходимых  приборов  и  реактивов,  она  предполагает  учет  межпредметных  связей:  химии,
материаловедения, устройство автомобилей, техническое обслуживание и ремонт автомобилей и др. 

Предполагаемое в данной методической разработке домашнее практическое задание позволяет не только экономить
аудиторское время, но и стимулирует самостоятельное приобретение знаний и практических навыков. 

Карточки-задания с производственным содержанием, тесты – это универсальный метод контроля знаний, учитывающий
необходимость  дифференцированного  подхода  к  обучаемым,  с  одной  стороны,  и  профессиональную направленность  их
деятельности, с другой.

Профессиональная  направленность  при  изучении  дает  возможности  обучающимся  реализовать  свой  интерес  к
выбранному профилю, развивать  интеллектуальные и творческие способности обучающихся в процессе  поиска решения
поставленных проблем.

Метод  проектов  –  это  новаторский  метод  для  системы  среднего  образования.  Он  позволяет  раскрыть  творческий
потенциал учащихся, стимулирует их любознательность, открывает дорогу к серьезным исследованиям.

Темы проектов учитывают и образовательный уровень, и профессиональный интерес в конкретном учебном заведении.
Проектная  деятельность  дает  возможность  для  практического  приложения  добытых  знаний.  Учащиеся  в  ходе

выполнения проектов исследуют природные ресурсы района, при этом реализуются не только образовательные задачи, но и
задачи экономического воспитания.

Задачи  с  производственным  содержанием  дают  необходимый  для  будущего  специалиста  новых  использование
теоретических знаний в будущей профессии.

Они дают понимание химических процессов всех действий, производимых при работе с автомобилем.
В свете глобализации экономической проблемы в последствие годы формирования, экономической ответственности

каждого жителя Земли является целью и ожидаемым результатом экологического образования.
Уделяется большое внимание в программе экологическому образованию.
Кроме того,  каждое занятие разработано таким образом, чтобы его обязательной составляющей был экологический

вопрос.
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Результаты обучения проверяются в процессе устных, письменных ответов учащихся, при выполнении ими химических
экспериментов, защиты рефератов, проектов и др. видах работ. 

Данный методическая разработка  рекомендована преподавателям специальных дисциплин и  преподавателям химии
ведущим подготовку по профессии «Автомеханик», квалификация Слесарь по ремонту автомобиля, Водитель автомобиля,
Оператор автозаправочных станций
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3. Методические разработки уроков
элективного курса

Тема 1.
Урок 1.

«Презентация курса «Химия и профессия «Автомеханик»
Цели урока: 
Образовательная: познакомить учащихся 9 классов образовательных школ с историей техникума и профессиями автомеханик,
слесарь по ремонту автомобиля, слесарь по ремонту топливной аппаратуры, водитель автомобиля категории «ВС».
Развивающаяся: формировать и развивать умение анализировать, проводить сравнение.
Воспитательная:  формирование  интереса  к  будущей  профессии  и  ответственности  к  порученному  делу,  критического
мышления, целеустремленности, способности с самовыражению.
Тип урока: урок изучения нового материала.
Методы преподавания: информационно-сообщающий, объяснительный.
Оснащение урока: мультимедиа аппаратура, диск с презентацией техникума, рекламные буклеты, стенгазеты по профессии
автомобильного транспорта, узлы деталей автомобиля, тренажер.

Ход урока
IОрганизационный момент
IIОбъявление темы урока, постановка целей и мотивации учебной деятельности
III Изучение нового материала

1. Знакомство с историей техникума
2. Презентация техникума
3. Знакомство с профессиями сферы автомобильного транспорта:

– автомеханик;
слесарь по ремонту автомобиля;

– оператор автозаправочной станции;
– водитель автомобиля категории «ВС».
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4. Встреча с представителями профессии - выпускниками техникума
5. Экскурсия в мастерские техникума:
– знакомство с видами техники в мастерских техникума;
– знакомство с правилами охраны труда в мастерской.

VI.Закрепление нового материала.
Составление карточки-отчета по экскурсии. 
V.Подведение итогов урока.
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Профессиональная характеристика

1. Профессия «Автомеханик» включает в себя одновременно:
− Слесарь по ремонту автомобиля
− Водитель автомобиля категории «ВС»
− Оператор автозаправочных станций

Обучающимся  по  спец.  дисциплинам  и  производственному  обучению  на  хорошо  и  отлично  присваиваются
повышенные разряды (4-5)

2. Назначения профессии.
Выполнение  операций  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  автотранспортных  средств,  управление

автотранспортными средствами.
3. Вид профессиональной деятельности:
− Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
− Ведение нормативной документации по эксплуатации автотранспортных средств.
− Управление автотранспортными средствами.
− Оказание первой медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях.
− Соблюдение  требований  безопасности  труда,  производственной  санитарии  и  гигиены,  охраны  окружающей  среды,

противопожарных мероприятий.
4. Специфические требования:

Возраст приема на работу не моложе 18 лет. Пол не регламентирован. Медицинские ограничения регламентированы
Перечнем медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.
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Экскурсия в мастерские техникума
Цели урока:

− дать конкретное представление о мастерской техникума;
− знакомство с оборудованием, видами техники, с работой автомеханика, слесаря, водителя автомобиля;
− формирование навыков коллективной деятельности.

План экскурсии
I   этап  
Инструктаж  по  технике  безопасности  на  территории  мастерской.  Установочная  беседа,

обозначение общих задач и формы подведения итогов.
II   этап  
Знакомство с видами техники, используемой для вождения учащихся. Знакомство с оборудованием

для ремонта техники. Наблюдение за работой мастеров п/о и учащихся техникума.
III   этап  
Работа  учащихся  по  заполнению  карты-отчета  (индивидуально-групповая  деятельность).  Класс  разбивается  на  группы,

каждая группа получает одинаковое задание и ограниченное время (15 минут).
Карточка-отчет по экскурсии:

1. Составьте план мастерской.
2. Как утилизируются отходы мастерской?
3. Составьте перечень видов техники, используемой для вождения учащихся.

Чтобы  успешно  справиться  с  работой,  учащимся  необходимо  распределить  нагрузку  внутри  группы  с  последующим
обсуждением работы каждого.

IV   этап  
Подведение итогов. Выводы по экскурсии.

Учащиеся Дорогобужской средней школы № 1 на экскурсии в мастерской
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  ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда во время работы в ремонтной мастерской СОГБОУ СПО "Верхнеднепровский технологический техникум»"

К   работе  в  мастерской  допускаются  лица,  не  моложе  18  лет  прошедшие  первичный инструктаж,  инструктаж  на
рабочем месте и ознакомлением с данной инструкцией.

Во  время  работы  в  мастерской  должны  соблюдаться  чистота  и  порядок.  Категорически  запрещено  применять
механизмы, приспособления, инструмент находящийся в мастерской без ознакомления с правилами эксплуатации и охраной
труда при работе с этими механизмами.

Пролитое на пол масло, топливо, вода должны быть немедленно убраны ветошью, опилками, песком и вынесены за
пределы мастерской.

Переносные  лампы -  подсветки  должны иметь  напряжение  не  более  42  вольт.  Все  электроприборы должны быть
надежно  заземлены,  иметь  хорошие  токопроводящие  кабеля,  надежно  закреплены  на  местах  соединений.  Все
электроприборы должны иметь подписи:

а) инвентарный номер
б) какое напряжение и ее величину

категорически запрещено производить сварку вне специально отведенного помещения, а если это крайне необходимо,
то обязательно около объекта сварки должно находиться:

а) огнетушитель 
б) вода
в) кошма или другая несгораемая ткань

категорически запрещено производить сварку топливных баков без предварительного слива топлива и обезжиривания.
При пользовании домкратами или подъемными механизмами обязательно иметь страховочные подставки.
Смотровая яма должна быть постоянно закрыта. Открывать только при необходимости.
Стараться как можно меньше запускать двигатель, т.е. заботиться о загазованности помещения.
Во время работы бережно относиться к оборудованию, приспособлениям, инструменту. Не допускать их порчу или

неиспользование не по назначению.
При  обнаружении  каких-либо  неполадок,  которые  могут  привести  к  травмам  и  увечьям  работающих  немедленно

сообщить руководителю подразделения (зав. мастерской, ст. мастеру, инспектору по охране труда) и не приступать к работе
до  полного  устранения  неполадок  и  причин  появления  неполадок.При  возникновении  пожара  немедленно  сообщить  в
пожарную часть тел 01 или 4-01 и притупить к тушению, если это возможно.
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2.2.
Урок 2.

«Автомобильное топливо».
Цели урока: 
Образовательная:
- изучить топлива, смазочные масла, специальные жидкости, используемые в автомобилях;
- проверить качество усвоения знаний.
Развивающая:
- развивать у учащихся логическое мышление, умственные и творческие способности, умение давать полные ответы на

поставленные вопросы.
Воспитательная:
Продолжить воспитание у обучающихся организованности, уверенности в себе.
Тип урока:урок изучения нового материала.
Методы преподавания:информационно-сообщающий, объяснительный.
Оснащение урока:ТСО, кодоскоп.
Оборудование:штатив с пробирками, газоотводная трубка, спиртовка, спички, чашка, металлический штатив.
Реактивы:бензин, Н2О, KMnO4, бромная вода.

Ход урока:
I. Оргмомент (вводно-организационный этап).
II. Объявление темы урока, постановка целей и мотивация учебной деятельности обучающихся на уроке.
III. Овладение новым учебным материалом. Последовательность изучения учебных элементов на уроке:
1. Топливо для бензиновых двигателей.
2. Виды дизельного топлива.
3. Топливо для двигателей газобаллонных автомобилей.
4. Лабораторная работа «Очистка бензина от нежелательных примесей».
IV. Закрепление знаний (вопросы для закрепления).
V. Подведение итогов (оценка достижения целей урока).
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2.2.1.

Опорный конспект к теме урока
Топливо для бензиновых двигателей.
Требования, предъявляемые к бензинам.
Автомобильные бензины, являющиеся топливом для карбюраторных двигателей, должны удовлетворять определенным

требованиям, основными из которых являются: быстрое образование горючей смеси, сгорание рабочей смеси с нормальной
скоростью,  минимальное  коррозионное  действие  на  детали  системы  питания  двигателя,  наименьшее  отравляющее
воздействие на организм человека и окружающую среду.

Основные технико-эксплуатационные свойства бензинов и их показатели.
Основным  свойством  бензина  является   детонационная  стойкость,  характеризующая  его  способность  сгорать  в

цилиндрах двигателя без детонации.
Детонацией называется сгорание рабочей смеси в цилиндрах двигателя со скоростью, превышающей скорость звука.
При детонации в двигателе возникают ударные нагрузки, которые могут стать причиной его разрушения.
Показателем, определяющим детонационную стойкость бензина, является октановое число: чем оно выше, тем меньше

возможность появления детонации.
Кроме  октанового  числа  на  возникновение  детонации  при  работе  двигателя  влияют  эксплуатационные  факторы:

перегрев двигателя свыше нормы, большая нагрузка при малой частоте вращения коленчатого вала, неправильная установка
зажигания.

Для каждого типа карбюраторного двигателя допускается применение бензина со строго определенным октановым
числом, которое определяется степенью сжатия двигателя: чем выше степень сжатия, тем большее октановое число должен
иметь бензин. Например, при степени сжатия 7-7,2 применяют бензин А-76, а при 8,5-8,8 – АИ-93.

В качестве эталонного топлива используют смесь двух углеводородов – изооктана и нормального гептана. Октановое
число первого принимают равным 100 единицам, второго – нулю.

Так,  смесь  из  76% изооктана  и  24%  гептана  будет  равноценна  бензину  с  октановым  числом  76.  для  повышения
октанового  числа  в  некоторые  бензины  добавляют  специальные  присадки.  Чаще  всего  это  этиловая  жидкость  с
антидетонатором ТЭС (тетраэтилсвинец). Бензин с антидетонационной присадкой называется этилированным и в отличие от
обычных бензинов окрашивается,  причем каждой марке бензина соответствует определенный цвет окраски.  Применение
этилированных бензинов ограничивается из-за повышенной токсичности их продуктов сгорания.
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Качество  бензинов  определяется  ГОСТ 2084  –  77,  который  предусматривает  повышенные  требования  к  бензинам
массового потребления и особенно к бензинам с государственным Знаком качества.

По сравнению с бензинами массового потребления в бензинах А-76, АИ-93 и АИ-98 со Знаком качества значительно
снижены кислотность (в 3-3,7 раза), содержание смол (в 1,3-3,5 раза) и серы (в 5-10 раз).

Бензины А-76 и АИ-98 со Знаком качества выпускают только летнего вида, а остальные – летнего и зимнего вида.
Бензины массового потребления А-76, Аи-93 и АИ-98 выпускают в основном этилированными, но в целях снижения их

токсичности  и  отложений  на  деталях  двигателей  содержание  свинца  в  антидетонационной  присадке  снижено.  При
использовании товарных бензинов на автотранспортных предприятиях необходимо контролировать их качество по паспорту,
содержащему  важнейшие  показатели  бензина:  октановое  число,  фракционный  состав,  давление  насыщенных  паров,
содержание ТЭС  и фактических смол. 

Топливо для дизельных двигателей.
Топливом для дизельных двигателей служат погоны нефти: дизельное топливо, соляровое масло, газойль, получаемые

после отгонки керосина.
Требования, предъявляемые к дизельному топливу.
Дизельное топливо должно обладать смазочными свойствами, хорошо распыляться и смешиваться с воздухом, легко

самовоспламеняться  в  цилиндрах  двигателя,  сгорать  без  образования  нагара,  не  содержать  кислот,  щелочей,  воды  и
механических примесей,  обладать малым периодом задержки воспламенения,  так как  чем больше период задержки,  тем
большее количество топлива успевает поступить в цилиндр до момента его воспламенения. Скопление больших объемов
топлива в цилиндре с последующим его воспламенением сопровождается резким нарастанием давления при его сгорании,
что ведет к жесткой работе двигателя. О периоде задержки судят по цетановому числу топлива. Для дизельного топлива
цетановое число должно быть не меньше 40. Температура вспышки дизельного летнего топлива при атмосферном давлении
равна 310°С, дизельного арктического - 230°С.

Марки дизельного топлива.
В  настоящее  время  отечественная  нефтеперерабатывающая  промышленность  выпускает  дизельное  топливо  из

малосернистых нефтей марок ДА, ДЗ, ДЛ, ДС, а из сернистых нефтей А, ЗС, Л, С. 
Топливо дизельное арктическое (ДА) используют при температуре воздуха ниже -30°С; арктическое (А) при -50°С;

дизельное зимнее (ДЗ)  и дизельное северное (ДС) при температуре выше -30°С;  дизельное летнее топливо ДЛ и Л при
температуре выше 0°С.  Дизельные специальные топлива  ДС и С используют в  специальных дизельных двигателях  и  в
специфических условиях. В обозначении дизельного топлива может указываться и  процентное содержание серы. Например,
Л-0,2  –   летнее   дизельное  топливо
с содержанием серы до 0,2%; ЗС-0,5 – зимнее северное топливо с содержанием серы до 0,5%. 

Топливо для двигателей газобаллонных автомобилей.
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Топливом  для  двигателей  газобаллонных  автомобилей  могут  служить  сжатые  и  сжиженные  газы,  хранящиеся  в
специальных баллонах.

К сжатым газам относятся: метан, водород, окись углерода; нефтяной газ, выделяющийся из нефтяных скважин или
получаемый при переработке нефти, промышленный (коксовый) газ, получаемый в коксовых печах при сухой перегонке угля
или торфа. Сжатые газы на автомобиле хранят в стальных баллонах под давлением 20 МПа. Ведутся работы по созданию
баллонов из полимерных материалов, которые значительно легче стальных.

К сжиженым газам относятся: пропан, бутан, пропилен, бутилен. Эти газы легко переходят из газообразного в жидкое
состояние  при  нормальной  температуре  и  низких  давлениях  (до  1,6  МПа).  Их  получают  во  время  переработки
нефтепродуктов и хранят на автомобиле в стальном баллоне. 

Перевод автомобилей на газовое топливо позволяет экономить жидкое топливо. Кроме того, оно более полно сгорает в
цилиндрах двигателя и меньше выделяется токсических веществ в атмосферу. В таком двигателе нет конденсации топлива и
не смывается масляная пленка со стенок цилиндров, что повышает срок службы двигателя на 20-25%.

Однако работа двигателя на газу требует соблюдения специальных правил безопасности, так как в местах неплотного
соединения  газ  выходит  и  образует  снежный  кристаллический  налет  (иней),  при  соприкосновении  с  которым  может
произойти обмораживание рук и других частей тела.  

2.2.2.
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Практическая работа к теме  №2
«Очистка бензина от нежелательных примесей».

Цель: исследовать наличие непредельных соединений в бензине. Доказать, что непредельные углеводороды являются
вредными примесями. 

Оборудование и реактивы: химическая посуда, подставки для пробирок. 
Растворы: бензин, бромная вода, перманганат калия.
Правила техники безопасности: правила работы с реактивами. Меры предосторожности при работе с бензином.
Ход работы:
Разработайте план проведения работы. Проверьте себя по инструкции.
1. В одну пробирку налейте 5 капель раствора перманганата калия, в другую – столько же бромной воды.
2. В каждую пробирку капните по капле бензина, осторожно встряхните пробирки. 
3. Наблюдайте за химической реакцией. Произошли ли какие-либо изменения в окраске перманганата и бромной воды?

О чем говорят результаты опыта?
4. Сделайте вывод о наличии или отсутствии в выданных вам образцов бензина непредельных соединений. 
5. Как освободить бензин от нежелательных примесей? Предложите свой способ и осуществите его экспериментально. 
6. Если своих предложений нет, работайте по образцу.
7. Продолжайте работать с растворами дальше. Налейте в пробирку 2 мл концентрированного раствора перманганата

калия, а сверху – 1 мл бензина, содержащего непредельные соединения.
8. Закройте пробирку пробкой, обернутой полиэтиленовой пленкой, и энергично встряхивайте в течение 2-3 минут. 
9. Подождите немного, когда жидкости расслоятся. С помощью пипетки отберите из верхнего слоя каплю бензина и

перенесите в другую пробирку с каплей бромной воды, взболтайте.
10.  Если бромная вода обесцвечивается,  значит,  непредельные соединения еще имеются.  Продолжайте встряхивать

бензин. Можно еще раз соединить капли бензина и бромной воды и повторить этап эксперимента, пока не убедитесь, что
непредельные соединения отсутствуют.

11.  Опишите,  какие  изменения  происходят  в  пробирке,  когда  непредельные  соединения  в  бензине  отсутствуют.
Объясните эти изменения.

12. Составьте уравнения реакций, протекающих в ходе выполнения задания.
13. Почему нужно очищать бензин от непредельных углеводородов?
Ход работы (для группы №2):
Разработайте план проведения работы. Проверьте себя по инструкции.
1. В одну пробирку налейте 5 капель раствора перманганата калия, в другую – столько же бромной воды.
2. В каждую пробирку капните по капле керосина, осторожно встряхните пробирки. 
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3. Наблюдайте за химической реакцией. Произошли ли какие-либо изменения в окраске перманганата и бромной воды?
О чем говорят результаты опыта?

4. Сделайте вывод о наличии или отсутствии в выданных вам образцах керосина непредельных соединений.
5. Как освободить керосин от нежелательных примесей? Предложите свой способ и осуществите его экспериментально.
6. Если своих предложений нет, работайте по образцу. 
7. Продолжайте работать с растворами дальше. Налейте в пробирку 2 мл концентрированного раствора перманганата

калия, а сверху – 1 мл керосина, содержащего непредельные соединения.
8. Закройте пробирку пробкой, обернутой полиэтиленовой пленкой, и энергично встряхивайте в течение 2-3 минут.
9. Подождите немного, когда жидкости расслоятся. С помощью пипетки отберите из верхнего слоя каплю керосина и

перенесите в другую пробирку каплей бромной воды, взболтайте.
10.  Если бромная вода обесцвечивается,  значит,  непредельные соединения еще имеются.  Продолжайте встряхивать

керосин. Можно еще раз соединить капли керосина и бромной воды и повторить этап эксперимента, пока не убедитесь, что
непредельные соединения отсутствуют.

11.  Опишите,  какие  изменения  происходят  в  пробирке,  когда  непредельные  соединения  с  керосине  отсутствуют.
Объясните эти изменения. 

12. Составьте уравнения реакций, протекающих в ходе выполнения задания.
13. Почему нужно очищать керосин от непредельных углеводородов?
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2.2.3.
Экскурсия на АЗС.

Цели:
- дать конкретное представление о работе автозаправочной станции;
- познакомить с марками; 
- продолжить формирование навыков коллективной деятельности.

План экскурсии.
I этап.
Инструктаж по технике безопасности на территории АЗС. Знакомство с основными этапами эксплуатации.
II этап.
Осмотр автозаправочных колонок, с поэтапным рассказом работника автозаправочной станции:
а) марки бензинов, знакомство со смазочными материалами;
б) дизельное топливо.
III этап.
Работа учащихся по заполнению карты – отчета (индивидуально-групповая деятельность). 
Класс разбивается на группы, каждая получает одинаковое задание и ограниченное время (15 минут).

Карточка – отчет по экскурсии.
1.  Почему  этилированный  бензин  ядовит  (этил  –  это  сокращенное  название  бензина,  добавлена  присадка

тетраэтилсвинец)?
2. Почему в радиатор вливают то воду, то тосол, то антифриз?
3. Чем отличается тосол от антифриза?
4. Что такое автол, солидол, нигрол?
5. Что обозначают марки бензинов?
Чтобы успешно справиться с работой, учащимся необходимо распределить нагрузку внутри группы с последующим

обсуждением работы каждого. 
IV этап.
Подведение итогов. Выводы по экскурсии.
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Инструкция

1. Получите задание.
2. Прочитайте внимательно каждое задание.
3. Составьте план выполнения опыта.
4. Проверьте на рабочем месте наличие необходимого оборудования, реактивов, материалов.
5. Запишите в тетради тему практической работы и номер опыта.
6. Выполните задания.

7. Оформите отчет согласно предложенной таблице:
8. Приведите в порядок свое рабочее место.
9. Ответьте на следующие вопросы:

 Что такое бензин?
 Какие требования предъявляются к бензину?

Ответы на вопросы

Что такое бензин?

Бензин –  это  сложная  смесь  легких ароматических,  нафтеновых,  парафиновых углеводородов и их производных с
числом углеродных атомов от 4 до 10,  средней молекулярной массой около 100,  выкипающая в пределах 35 … 200  оС.
Бензины – легковоспламеняющиеся бесцветные или слегка желтые (без специальных добавок) жидкости.

Основную массу бензина получают при переработке нефти (прямая перегонка, термический и каталитический крекинг)
или нефтяных газов. Очень небольшое количество вырабатывают из смол твердых видов топлива (сланцы, каменный уголь).

Бензины – легколетучие жидкости, температура вспышки ниже минус 40  оС, застывания ниже минус 60  оС. Вязкость
примерно вдвое меньше, чем у воды.
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Какие требования предъявляются к бензинам?

Надежная,  эффективная  и  экономичная  работа,  любого  карбюраторного  двигателя  будет  обеспечена  только  в  том
случае, если бензин удовлетворяет следующим требованиям:

имеет  высокие  карбюрационные  свойства,  т.е.  образует  такую  горючую  смесь,  которая  обеспечивает  легкий  пуск
двигателя и устойчивую работу при всех возможных режимах;

не вызывает детонации двигателя, т.е. имеет достаточную детанационную стойкость;
обеспечивает полное сгорание, не вызывает смоло- и нагарообразования на деталях двигателя;
обладает  высокой  стабильностью,  т.е.  при  длительном  хранении  состав  и  свойства  остаются  без  существенных

изменений;
при хранении не  вызывает  коррозии металла резервуаров,  баков,  трубо-  и топливопроводов,  а  при его  сгорании –

деталей двигателей от действия продуктов сгорания (имеет высокие антикоррозионные свойства);
теплота сгорания горючей смеси должна быть возможно более высокой.
Основной тенденцией современного автомобильного двигателестроения является повышение степени сжатия, так как

только в этом случае можно существенно улучшить технико-экономические и эксплуатационные показатели автомобиля. При
повышении  степени  сжатия  увеличивается  литровая  мощность  и  снижается  удельный  расход  бензина.  Одновременно
повышается  коэффициент  использования  тепла  сгоревшего  топлива.  Однако  форсирование  двигателей  при  увеличении
степени сжатия требует применения бензина с улучшенной детонационной стойкостью

Тема3
Урок 3

«Полимерные материалы, их свойства, применение в устройстве автомобиля».
Цели урока:

Познавательные:
систематизировать знания учащихся о высокомолекулярных синтетических соединениях;

-  закрепить понятия о физико-механических, химических свойствах полимеров;
сформировать и углубить понятия «мономер», «реакции полимеризации», «полимер»;

-  конкретизировать знания о строении и некоторых свойств полимеров. Развивающие:
-  способствовать развитию познавательной активности учащихся;

-  закрепить умения работать с веществами в ходе проведения химического эксперимента;
-  сформировать у учащихся умения применять полученные знания;
-  раскрыть значение химического эксперимента как источника знаний;

-  раскрыть возможности применения полимеров в автомобилестроении. Воспитательные:
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-  воспитывать интерес к предмету через создание проблемной ситуации на уроке;
-  воспитывать чувство ответственности, взаимопомощи при работе в группах;

-  готовить учащихся к самостоятельному решению проблем.
Тип урока: урок - исследование.
Оборудование и реактивы: образцы полимеров и изделий из них, таблицы:«Классификация высокомолекулярных соединений»,

«Геометрическая форма макромолекул», «Применение полимеров в автомобилестроении», «Технологическая переработка высокомолекулярных
соединений»,  «Способы изготовления изделий из  термопластичных полимеров».  Карты индивидуальной помощи для актуализации опорных
знаний. Инструкции по технике безопасности. Инструктивные карты- задания. Таблица: «Рекомендации по выбору полимерных материалов для
изготовления узлов, деталей автомобиля».

Ход урока.
I.  Организационный момент.

II.  Объяснение темы урока, постановка целей и мотивации учебной деятельности.
III. Изучение нового материала.

Группа делится на 4 подгруппы. Каждая подгруппа получает информационный материал для самостоятельной работы и должна
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составлять опорный конспект по следующим вопросам и представить его на занятиях.
1  группа — физико-механические свойства полимеров, применяемых в автомобилестроении.
2  группа — химические свойства полимеров, применяемых в устройстве автомобилей.
3  группа — причины разрушения и способы восстановления пластмассовых деталей.

4  группа - применение полимеров в конструкции автомобилей.
IV.  Выступление представителей групп.

V.  Выполнение практической работы «Исследование некоторых физико-механических и химических свойств пластмасс».
VI.  Заключительная часть урока.

Учащиеся формулируют вывод. Учитель подводит итоги работы групп.
КАРТОЧКА - ЗАДАНИЕ  №1

1.  Внимательно прочитайте теоретический материал.
2.  Дайте краткий обзор основных физических свойств пластмасс.

3.  На основании каких физических свойств пластмассы используются в конструкции автомобиля?
4.  Составьте опорный конспект.

Опорный конспект по теме урока.
Плотность большинства пластмасс лежит в пределах 0,92 - 1,54 г/см3, что ниже плотности легких металлов. Введение мора в молекулу

повышает плотность, например, у поливинилхлорида она равна 1,7 г/см3, наименьшая плотность среди пластиков у полипропилена, полистирол
лишь  чуть  тяжелее  воды.  Плотность  пластиков  с  минеральными  наполнителями  возрастает  пропорционально  содержанию  наполнителя.
Пенопласты и сотовые структуры из бумаги и ткани, пропитанные пластиками, - новые легкие материалы высокой прочности.

Прозрачность.  Аморфные  полимеры  -  светлые  и  прозрачные.  Степень  прозрачности  оценивается  по  пропусканию  света.  Наибольшая
светопроницаемость (свыше 90%) у полиметилметакрилата. Полистирол и органические простые и сложные эфиры целлюлозы также обладают
хорошей светопроницаемостью.

Электрическое  сопротивление  некоторых  пластиков  велико,  и  они  находят  разнообразное  применение  в  электронном  оборудовании.
Полистирол,  полиэтилен,  полиметилметакрилат,  полипропилен и  тефлон (политетрафторэтилен)  обладают прекрасными диэлектрическими и
изолирующими свойствами.

Термостойкость. Некоторые пластические материалы,
кремнийорганические полимеры и тефлон, проявляют исключительную
термостойкость, но с трудом поддаются прямому прессованию или литьевому формованию. Силиконовые каучуки можно формовать как резину, 
но процесс вулканизации продолжительный, а продукты непрочны. Тефлон можно медленно выдавливать при высоких температурах; 
получающиеся изделия сохраняют твердость и устойчивость (без деструкции и разложения) при температурах до 260°С в течение длительного 
времени. Несмотря на несколько большую термостойкость, термоотверждающиеся пластики (реактопласты) не выдерживают продолжительного 
нагрева до 200°С; этот предел можно повысить примерно до 250°С добавлением минеральных наполнителей.

Хладостойкостьсущественна  для  гибких  элементов,  используемых  на  открытом  воздухе  или  в  холодильниках.  Сополимеризация  и
использование пластификаторов позволяют пластмассам удовлетворительно выдерживать низкие температуры.

Прочность на растяжение. Предел прочности на растяжение есть максимальное растягивающее усилие, которое материал может выдержать
без разрыва. Большинство пластмасс имеют предел прочности на растяжение в диапазоне 48 - 83 МПа; в некоторых случаях волокнистые
наполнители  увеличивают  прочность  на  растяжение.  Линейные  кристаллические  материалы,  подобные  найлону,  после  ориентации

35



вытягиванием значительно повышают свою прочность на растяжение (до 276 - 414 МПа).
Прочность  на  сжатие. Предел  прочности  на  сжатие  есть  максимальное  давление,  которое  материал  может  выдержать  без  изменения

(уменьшения)  объема.  Армированные  пластики  обладают  более  высокими  пределами  прочности  на  сжатие  (более  200  МПа),  чем
ненаполненные винильные полимеры (-70 МПа).

Ударопрочность. Наполнители, особенно волокнистые, повышают ударопрочность и обычно используются в термореактивных смолах.
Некоторые линейные термопласты, например найлон, полиформальдегид и поликарбонаты, обладают исключительнойударопрочностью.

Таблица
Температура стеклования Тст и температура плавления ТПЛнекоторых пластических полимерных материалов.
________________________________________________________________________________

Полимер Т °С
1cm

Т °С
1плПолиэтилен -80 135

Полипропилен -10 180
Полистирол 100

•

Поливинилхлорид 80 270
Поливинилденхлорид -20 190
Полиметилметакрилат 105 -
Полиакрилонитрил 105 310
Найлон-6 (капрон) 50 223
Найлон 66 57 270
Поли этил ентерефталат 69 265
Полиформальдегид (полиоксиметилен, параформ) -85 180
Полиэтиленоксид (полиоксиэтилен) -67 70

КАРТОЧКА - ЗАДАНИЕ №2.
1.  Внимательно прочитайте теоретический материал.
2.  Дайте краткий обзор основных химических свойств пластмасс.

3.  На основании каких химических свойств пластмассы так широко используются в автомобилестроении?
4.  Составьте опорный конспект.

Опорный конспект.
Химические свойства. Полимеры получают полимеризацией непредельных углеводородов. Так, из этилена Н2С=СН2, пропилена Н2С=СН-

СН3 и стирола Н2С=СН - С6Н5 получают полиэтилен, полипропилен и полистирол со следующими структурами:
(-СН2-СН2-)П.
Эти  полимеры  ведут  себя  как  углеводороды.  Они,  например,  растворимы  в  углеводородах,  не  смачиваются  водой,  не  реагируют  с

кислотами  и  основаниями,  горят,  подобно  углеводородам,  могут  хлорироваться,  бронироваться,  а  в  случае  полистирола  -  нитроваться  и
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сульфироваться.
Виниловый спирт СН2=СНОН полимеризуется в поливиниловый спирт.
Поливиниловый спирт растворим в воде, не смачивается маслами, устойчив к действию кислот и щелочей, подвергается этерификации, с

альдегидами реагирует подобно другим спиртам.
Полиэфиры, например поливинилацетат, растворимы в некоторых высококипящих растворителях. Они не набухают в воде, но постепенно

гидролизуются и разрушаются кислотами и щелочами, особенно при повышенных температурах. Эти реакции и свойства характерны для всех
эфиров.

Полиамиды (например, найлон-66) ведут себя подобно амидам. Они еще более труднорастворимы, чем полиэфиры, не набухают в воде,
гидролизуются под действием кислот и оснований при повышенных температурах, но гораздо медленнее, чем полиэфиры.

Из изложенного ясно, что основные химические свойства полимеров можно предсказать на основе их формул, рассматриваемых с точки
зрения классической органической химии.

Химическая  стойкость  к  агрессивным  жидкостям.  Некоторые  пластические  материалы  обладают  исключительной  устойчивостью  к
кислотам, щелочам и растворителям. Термореактивные смолы в общем не поддаются воздействию обычных растворителей. Щелочи и кислоты
мало влияют на фенольные пластмассы, хотя их наполнители в некоторых случаях могут набухать. Пластмассы на основе мочевины слегка
набухают в водных растворах, пластмассы на основе меламина несколько более устойчивы.

КАРТОЧКА - ЗАДАНИЕ №3.

1.  Внимательно прочитайте теоретический материал.
2.  Укажите причины разрушения пластмассовых деталей в устройстве автомобиля.

3.  Каковы способы восстановления пластмассовых деталей?
4.  Составьте опорный конспект.

Опорный конспект.
Причины разрушения.
При эксплуатации автомобиля в деталях из пластмасс возникают различные дефекты: сетка мелких поверхностных трещин, царапин,

растрескивание поверхностного слоя и появление неглубоких трещин,  сквозные трещины,  сколы, выкрашивание поверхности и образование
раковин, износ, оплавление, а также разрушение части детали под действием локальной нагрузки и т. д. Основные причины их возникновения:
нарушение технологии получения детали; неправильная установка детали при сборке (излишний натяг, перекос, сверление отверстий близко к
кромке и т.  д.);  старение материала под воздействием атмосферных условий,  химических сред и т.  д.,  а  также статические и динамические
нагрузки, превышающие прочность материала, тепловые нагрузки выше теплостойкости материала.

Во многих случаях свойства пластмассовых деталей могут быть восстановлены в условиях авторемонтных мастерских и автолюбителем.
Методы восстановления.
Основными методами восстановления пластмассовых деталей являются склеивание, сварка нагретым инструментом, наплавление, а также

контрактное формование. Если нельзя восстановить детали, их можно изготовить из эпоксидных композиций методом литья без давления или
механической обработкой из заготовок, полученных этим же методом.

Технологический процесс восстановления пластмассовых деталей с помощью клеев и клеевых композиций состоит из следующих операций:
подготовка  восстанавливаемых  поверхностей  деталей  (обезжиривание,  придание  шероховатости),  нанесение  клея,  фиксация  склеиваемых
поверхностей (склеивание) и механическая обработка.
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Восстанавливать  детали  из  полиолефинов  можно  с  помощью  наплавления  нагретым  предметом.  Для  этого  полимер,  предварительно
разрезанный на мелкие кусочки или в виде порошка, нагревают до плавления (вязко-текучего состояния), например, паяльником (оплавление на
открытом огне приводит к деструкции материала) и каплями наносят на предварительно обезжиренную ацетоном или лигроином и зашкуренную
наждачной бумагой №200 поверхность детали. Через 30 -40 мин устраняют ненужные наплывы.

Эпоксидными  композициями  можно  устранять  все  дефекты;  из  них  также  сравнительно  легко  получить  заготовку,  из  которой  затем
механическим путем можно изготовить  новую деталь.  Для заготовок  следует  применять  композиции с  большим содержанием наполнителя.
Заготовку  получают  следующим  образом:  подготовленную  композицию  заливают  в  бумажный  стаканчик  требуемого  размера,  и  после
отверждения при комнатной температуре в течение 24 часов заготовка готова к механической обработке. Желательно перед заливкой композицию
вакуумировать.

Для восстановления и ремонта крупногабаритных деталей из эфирных стеклопластиков применяют полиэфирное связующее и стеклоткань.
Например,  крыло  из  стеклопластика,  имеющее  местное  разрушение  -  разрыв  материала  или  значительную  дыру,  можно  отремонтировать
следующим образом: из изделия удаляют поврежденный материал, затем края
образовавшегося  отверстия обрабатывают под ус  и  укладывают предварительно пропитанную полиэфирным связующим стеклоткань  (перед
пропиткой  стеклоткань  обжигают  на  паяльной  лампе  для  удаления  связки).  Число  слоев  зависит  от  толщины  изделия  и  ткани.  Каждый
последующий слой должен перекрывать предыдущий примерно на 2 - 3 мм. После отверждения проводят механическую обработку, удаляют
излишки стеклопластика, поверхность выравнивают и красят.

КАРТОЧКА - ЗАДАНИЕ №4.
1.  Внимательно прочитайте теоретический материал.

2.  Дайте краткий обзор применения пластмасс в конструкции автомобиля.
3.  С  помощью  таблицы  «Рекомендации  по  выбору  полимерных  материалов  для  изготовления  основных  узлов  и  деталей  автомобиля»

определите, какие полимеры можно использовать для узлов и деталей автомобиля.
4.  Составьте опорный конспект.

Опорный конспект.
Применение  пластиков  в  конструкции  автомобиля  позволяет  снизить  массу,  улучшить  эксплуатационные  характеристики  автомобиля,

повысить его травмобезопасность и комфортабельность.
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В среднем в одном легковом автомобиле применяется 45 кг пластмасс, в перспективе предусматривается увеличение этого количества до 80-
110 кг.

В основном внедрение пластмасс в автомобиль происходит при разработке новых конструкций базовых моделей. Основным направлением
расширения  применения  пластмасс  в  конструкции  автомобиля  является  внедрение  крупногабаритных  наружных  деталей  кузова  из
композиционных полимерных материалов, обеспечивающих снижение массы и повышение долговечности за счет коррозионной стойкости.

Разработка  высокопрочных  композиционных  материалов  с  полимерной  матрицей  и  стеклянными,  углеродными  и  другими  волокнами
позволила перейти к использованию их в нагруженных силовых деталях, таких, как карданные валы, рессоры, обода колес.

Полиэтилен низкого давления (ПЭНД) - используется для изготовления педалей привода акселератора, бачки главного цилиндра тормоза и
сцепления,  оболочки внутреннего заднего троса привода ручного тормоза,  втулки крепления уплотнения, крыльчатки, корпус лампы, коробы
вентиляции передка.

Полипропилен - применяется для изготовления колец и прокладок изолирующих пружин подушки опоры двигателя, расширительно бачка,
крышки и корпусов блока предохранителей, электроизоляционных деталей, корпусные детали автомобилей, корпуса аккумуляторов, прокладки.

Полистиролы ABC- применяются для изготовления корпуса вентилятора отопителя, кожух облицовочного вала руля, решетку радиатора,
кожух радиатора отопителя, ручки и заслонки воздуховодов, облицовки стоек, дверей, боковины.

Винипласты применяются для изоляционных кожухов, прокладок, вибропоглощающих материалов.
Фторопласт применяется для изготовления тепло и морозостойких деталей (втулок, пластин, дисков, прокладок, сальников, клапанов), для

облицовки внутренних поверхностей различных криогенных емкостей.
Полиформальдегиды применяются  для  изготовления  корпуса  жиклёра  омывателя,  поводок  пружины  замка  капота,  кольца  распорные,

втулки, кулачки, поршни, корпуса клапанов, ручки дверей, переключатели.
Текстолиты применяются для изготовления сальников, роликов, шестерней, втулок, вкладышей подшипников.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА К ТЕМЕ №3
«Исследование некоторых физико-механических и химических

свойств пластмасс».
Цели:

1.  Научиться определять важнейшие физико-механические и химические свойства пластмасс.
2.  На основании полученных знаний уметь распознавать важнейшие пластмассы.

Оборудование:
Образцы пластмасс:  полиэтилен (кусочки пленки),  полихлорвинил (обрезки клеенки,  линолеум),  полистирол (одноразовые стаканчики),

полиметилметакрилат (листовое оргстекло, линейки),
фенолформальдегидная  пластмасса  (кусочки  от  розетки,  телефонной  трубки),  мочевиноформальдегидная  пластмасса  (кусочки  от  изделий
бытового назначения - тарелки).

Инструктаж по ТБ:
Правила работы с нагревательными приборами, осторожное обращение с ядовитыми летучими продуктами разложения пластмасс.
Ход работы:
По внешнему виду пластмассы ее трудно определить, поэтому необходимо учитывать следующие характеристики:

1. Определение плотности:
Взвесьте образец пластмассы, не содержащий пузырей, определите его объем по вытеснению воды и вычислите плотность по формуле:

о

где т - масса образца (в граммах), V - объем образца (см ).
2.  Проба на плавление:

Нагрейте  на  асбестовой  сетке  используемый  образец  пластмассы.  Можно  ли  из  образца  расплавленного  полимера  вытянуть  нити?
Определите, к какому типу пластмасс относится ваш полимер - термопластичный или термореактивный.

3.  Температура размягчения:
Вставьте пробы пластмассы - лучше всего полоски длиной 5 см и шириной 1 см - в железный тигель, заполненный сухим песком. Тигель

нагрейте, в песок вставьте термометр. Когда полоски согнутся, по показаниям термометра определите температуру размягчения.
4.  Температура текучести:

Аналогично определите температуру текучести, то есть тот интервал температур, в котором пластмасса приобретает текучесть.
5.  Проба на сгорание:

Возьмите тигельными щипцами образец пластмассы и поместите его ненадолго в верхнюю часть спиртовки. Выньте образец из пламени и
посмотрите, будет ли она гореть дальше. Обратите внимание на цвет

пламени, заметьте, образуется ли копоть или дым, потрескивает ли огонь, плавится ли пластмасса с образованием капель.
6. Исследование продуктов разложения:  

В  маленьких  пробирках  нагрейте  измельченные  пробы  различных  пластмасс  и  обратите  внимание  на  запах,  цвет  и  реакцию  на
лакмусовую бумагу образующихся продуктов разложения.
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7. Химическая стойкость:  
Пробы  пластмасс  погрузите  в  расплавленные  и  концентрированные  растворы  кислот  и  щелочей  на  холоду  и  при  нагревании.

Обработайте также пробы пластмасс органическим растворителем - дихлорэтаном. Отметьте, как ведут себя пластмассы по отношению к
химическим реагентам.

Сравните полученные результаты с табличными значениями, сделайте вывод о том, с каким полимером вы работали на уроке. Какие
особенные свойства имеет этот полимер? Каким наиболее доступным и рациональным можно распознать ту или иную пластмассу?

Рекомендация по выбору полимерных материалов для изготовленияосновных узлов и деталей автомобиля

Таблица
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 8.Оформите отчет согласно предложенной таблице:

№ задания
Условие
задания

План решения
(порядок

исследования)

Наблюдения,
реактив,
условия
реакций

Выводы,
отчеты

•-

9.После окончания работы приведите в порядок свое рабочее место.

Тема 4, урок 4
«Сплавы и металлы, используемые в автомобилестроении. Разрушение металла».

Цель урока:
Образовательная: познакомить  учащихся  с  видами  сплавов  и  металлов,  используемых  в  автомобилестроении,

познакомить с явлением «коррозия». 
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Развивающая: развивать у учащихся логическое мышление, умственные и творческие способности.
Воспитывающая: продолжить  самовоспитание  организованности,  уверенности  в  себе,  формирование  интереса  к

изучаемому предмету, воспитание чувства ответственности, внимательности, аккуратности в работе.
Тип урока: урок изучения нового материала.
Материально-техническое и дидактическое оснащение урока:
Оборудование:кодозиапозитивы,  таблицы:  «Периодическая  система  Д.И.  Менделеева»,  «Общая  характеристика

металлов», «Сплавы», «Кристаллические решетки металлов», коллекция: «Сплавы и металлы», слайды: «Сплавы металлов».
Ход урока:
I  . Организационный момент.  

• Целевая и психологическая установка;
• Постановка целей и мотивация учебной деятельности обучающихся на уроке.

II  . Формирование умений, навыков, способов действий.  

Последовательность изучения учебных
элементов на уроке.

1. Характеристика металлических конструкционных материалов.
2. Черные металлы. Сплавы железа, их применение в автомобилестроении. 
3. Цветные металлы и сплавы, их применение в автомобилестроении. 
4. Коррозия металлов.
5. Коррозия автомобилей в процессе эксплуатации, профилактика коррозийных разрушений (сообщение учащихся).

III  . Закрепление знаний.  
1. Выполнение тестовых заданий.
IV  . Подведение итогов.  
Оценка достижения целей урока.

2.4.1
Опорный конспект по теме урока.

Конструкционными называются материалы, обладающие прочностью и применяемые для изготовления конструкций,
воспринимающих силовую нагрузку. 
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Конструкционные материалы подразделяются на металлические, неметаллические и композиционные.
Наиболее распространенными материалами в машиностроении являются металлы, которые подразделяются на черные и

цветные.
Черные металлы (стали и чугуны) в машинах занимают по весу более 90%, они сравнительно дешевы, обладают высокой

прочностью и жесткостью.
Основные недостатки черных металлов – высокая плотность и подверженность многих из них коррозии.
Цветные металлы (медь, цинк, олово, свинец, алюминий, титан, магний и др.) входят в состав сплавов цветных металлов

(бронзы, латуни, баббиты) и легких сплавов (силумины, дюралюминий, магниевые, титановые и др.).
Цветные  металлы  и  сплавы  значительно  дороже  черных,  более  дефицитны,  но  обладают  весьма  ценными

антифрикционными  и  антикоррозионными  свойствами,  а  легкие  сплавы  (в  особенности  титановые)  имеют  высокую
прочность  при  малой  плотности.  Они  употребляются  для  изготовления  подшипников  (втулок),  арматуры  гидросистем,
маслопроводов  и  топливопроводов,  а  так  же  частей  машин,  подвергающихся  во  время  работы разъедающему  действию
химически сильных веществ.

Черные металлы.
К черным металлам относятся чугун и сталь, представляющие собой сплавы железа с углеродом и некоторыми другими

элементами.
Чугун.
Чугун выплавляют в доменных печах из железной руды. 
Получают либо передельный (белый), либо литейный (серый) чугун.
Передельный чугун плохо поддается механической обработке, его не используют для изготовления деталей машин. 
Литейный чугун, называемый иначе серым, находит широкое применение в сельскохозяйственном машиностроении. Он

прочен,  достаточно  износоустойчив  и  хорошо  обрабатывается  режущими  инструментами.  Из  него  отливают  корпуса
подшипников, рамы, блоки, картера и другие массивные части сельскохозяйственных машин.

Недостатками серого чугуна являются хрупкость и плохая свариваемость. Широко в машиностроении применяют ковкий
чугун, из него изготовляют шестерни, крючковые цепи, пальцы режущих аппаратов и т.д.

Сталь.
Стали  присущи  свойства,  делающие  ее  во  многих  случаях  незаменимым  машиностроительным  материалом.  Она

обладает высокой прочностью, твердостью, вязкостью и вместе с тем легко поддается механической обработке. Стальные
детали хорошо свариваются. Если сталь нагреть, а затем особым образом охладить, то ее внутренне строение изменяется и
она приобретает новые полезные качества.

Классификация стали.
Сталь подразделяется на группы по химическому составу и назначению.
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По химическому составу различают углеродистую и легированную сталь. 
В углеродистой стали,  кроме железа и углерода,  содержится незначительное количество примесей – серы,  фосфора,

марганца,  кремния.  В  основном  это  нежелательные  примеси,  оказывающие  вредное  влияние  на  механические  свойства
материала, и при выплавке стали от них стараются избавиться. 

Иногда же,  наоборот,  в  сталь добавляют некоторые элементы, и это заметно улучшает ее свойства.  Сталь с  такими
специальными примесями называется легированной.

По  назначению  сталь  делится  на  конструкционную,  инструментальную  и  специальную.  В  конструкционной  стали
количество углерода невелико (0,05-0,7%), а чем меньше углерода в стали, тем она мягче и пластичнее. Из конструкционной
стали изготовляют части машин, крепежные изделия, металлические конструкции. Инструментальная сталь содержит свыше
0,7% углерода и отличается повышенной прочностью и твердостью.

Она служит для изготовления режущего инструмента.
Группу специальной стали составляют нержавеющая, жаропрочная, особо износостойкая и другие.
Легированная сталь может содержать одну или несколько легирующих примесей. Чаще всего в сталь добавляют хром,

никель, молибден, ванадий, кремний, марганец, вольфрам. Хром повышает твердость, прочность и износоустойчивость стали,
но несколько уменьшает ее пластичность. Никель увеличивает прочность и пластичность стали, а также делает ее устойчивой
против коррозии и т.д.

Цветные металлы.
Медь.
Медь – прекрасный проводник тока, широко используется дл изготовления электрических проводов и токопроводящих

частей электрических машин. 
Во многих двигателях маслопроводные трубки и некоторые части топливной аппаратуры сделаны из меди. 
В ремонтном производстве используют и другое свойство меди – хорошуютеплопроводимость: при паяльных работах

употребляют медные паяльники, способные очень быстро нагреваться.
Алюминий.
Алюминий  легкий  металл,  он  отличается  мягкостью,  коррозионной  стойкостью  и  высокой  электропроводностью.

Алюминиевые провода намного дешевле медных.
Компания «Mazda» с 2004 г.  Выпускает новые автомобили «RX-8». Эта машина оснащается алюминиевым капотом,

капот  менее  травмоопасен  для  пешеходов  в  дорожно-транспортных  происшествиях.  Автомобили  американских  фирм
используют листовой алюминий для изготовления кузовов, и основное внимание уделяется внедрению алюминиевых отливок
в автомобильных двигателях. Наиболее активно алюминиевый лист в автомобильных кузовах использует компания «Audi». В
середине 80-х годов на рынке появилась модель  «Audi А2», кузов которой целиком изготовлен из алюминия и крепится к
алюминиевому каркасу. Масса алюминиевого кузова на 43% меньше, чем у такого же стального кузова. В конце 2003 г. На
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европейском  рынке  появился  автомобиль  «XJ»  (фирмы  «Jaguar»)  седьмого  поколения.  Эта  модифицированная  машина
оснащается алюминиевыми дверями, крыльями и крышками багажника. Масса кузова «XJ» почти на 200 кг меньше, чем у
предыдущей модификации, на 50 кг – чем у модели «Audi А8», и на 40% меньше, чем у стального кузова таких же размеров.

Цинк.
Цинк  употребляется  для  покрытия  поверхности  стальных  заготовок  и  изделий  с  целью  придания  им  высокой

коррозионной стойкости.
Из  оцинкованной  мягкой  стали  изготовляют  топливные  баки  тракторов,  цинк  входит  в  состав  твердых  припоев,

используемых для пайки ответственных изделий, применяется в подшипниковых сплавах.
Свинец.
Свинец –  мягкий и  чрезвычайно пластичный.  Основные сплавы,  в  став  которых входит свинец –  баббит,  припой и

свинцовистая бронза. Они используются при ремонте машин.
Латунь.
Латунью называются сплавы, содержащие в основном два элемента – медь и цинк. 
Характерная особенность латуни – стойкость против коррозии. Поэтому ее применяют для изготовления радиаторных

трубок, сеток фильтров, деталей и прочих частей машин, подверженных действию разъедающих веществ.
Бронза.
Бронзой называется всякий медный сплав, не считая латуни.
По сравнению с чистой медью сплавы меди с оловом имеют повышенные механические свойства, прекрасные литейные

качества, высокую коррозионную стойкость.
Бронза широко применяется в машиностроении. Она очень хорошо противостоит истиранию, поэтому из нее делают

различного  рода  втулки,  работающие  как  подшипники  скольжения,  вкладыши  подшипников  коленчатого  вала  залиты
свинцовистой бронзой.

Баббит.
В состав баббита, с одной стороны, входят очень мягкие и пластичные металлы – олово или свинец, а с другой – добавки

твердых металлов: сурьмы, никеля, теллура и др.
Изготовляют: вкладыши подшипников, залитые баббитом, хорошо прирабатываются к шейкам валов благодаря своей

мягкой основе – олову или свинцу.
После некоторого износа мягкой основы в ней образуется сеть каналов, которая надежно удерживает смазку.
Коррозия металлов.
Коррозия – разрушение металлов или их сплавов под действием окружающей среды, при котором они теряют свои

свойства.
Различают два типа коррозии: химическую и электрохимическую.
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При химической коррозии разрушении поверхности металла происходит под действием кислорода, сероводорода или
других газов в отсутствие влаги.

Атмосферная коррозия происходит во влажном воздухе при обычной температуре.
При этом поверхность  металла  порывается  тонкой пленкой воды,  в  которой  растворяются  кислород  и  другие  газы,

находящиеся в атмосфере. Под действием кислорода воздуха на поверхности металла образуется оксидная пленка.
Если образуется довольно плотная пленка, то дальнейшего окисления не происходит.
Так, Al, Cr, Ni, Zn, Sn, Pb, Tiи другие металлы устойчивы на воздухе, а железо во влажном воздухе ржавеет. 
Электрохимическая  коррозия  возникает  при  контакте  металлов  в  растворе  электролита.  Все  используемые  металлы

содержат различные примеси, и тонкая пленка воды, растворив углекислый газ CO2и другие газы, становится электролитом,
который вместе с металлом и его примесями образует множество гальванических пар. То же происходит и сплавах металлов.
При этом электроны от более активного металла переходят к менее активному:  у поверхности менее активного металла
восстанавливается водород, а более активный металл окисляется.

Заводская антикоррозионная защита.
При изготовлении автомобиля производится антикоррозионная защита следующих основных видов:

 окраска кузовов и различных деталей;
 изготовление деталей кузовов из сталей с антикоррозионным покрытием;
 защита сварных швов и зафланцовок кузова клеями и мастиками;
 обработка скрытых полостей антикоррозионными составами;
 защита днища мастиками;
 изоляция металлической и пластмассовой арматуры от кузова резиновыми уплотнителями.

Уровень противокоррозионной защиты легковых автомобилей определяется конкретной технологией и применяемыми
материалами.  Ниже  приведены  краткие  сравнительные  сведения  по  противокоррозионной  защите,  применяемой  на
отечественных автомобильных заводах.

Кузова отечественных автомобилей всех моделей имеют примерно одинаковую толщину комплексного лакокрасочного
покрытия – 80-120 мкм. Для первичного грунтования на всех моделях АЗЛК, ИжАЗ, ЗАЗ применяется анафорезная грунтовка
В-КФ-093. Для кузовов автомобилей ВАЗ-2108 и -2109 применяется катафорезное грунтование. Остальные модели ВАЗ, а
также кузов автомобиля ГАЗ-24 окрашиваются анафорезной грунтовкой В-КЧ-0207.

Ускоренные  полигонные  испытания  автомобилей  с  различными  лакокрасочными  комплексами  показали,  что
подпленочная коррозия от искусственного надреза ЛКП до металла на поверхности кузова распространяется неодинаково и
зависит от примененной первичной грунтовки. Ширина распространения коррозии от надреза ЛКП с грунтовкой ВКЧ-0207 в
три раза меньше, чем с грунтовкой В-КФ-093. Для комплекса с катафорезной грунтовкой она еще меньше. 
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На всех моделях автомобилей ВАЗ днище по первичной грунтовке дополнительно окрашивается эпоксидной грунтовкой
перед нанесением противошумной мастики.  На остальных отечественных автомобилях мастика наносится по первичной
грунтовке. 

Для обеспечения герметизации кузова  сварные швы и сточные желобы на всех моделях в  процессе  окраски кузова
промазываются снаружи пластизольной мастикой. На автомобилях ВАЗ-2108 и -2109 свыше 20 деталей кузова выполнены из
цинкрометалла – стали с предварительным покрытием на основе эпоксидных смол и цинкового порошка. Из цинкрометалла
изготавливаются передние крылья и их усилители,  панель рамки радиатора,  соединители и поперечины в нижней части
кузова. 

Основные профилактические мероприятия при эксплуатации.
Несмотря на имеющуюся заводскую противокоррозионную защиту, все легковые автомобили нуждаются в профилактике

коррозионных разрушений в процессе эксплуатации. При длительной эксплуатации автомобилей неизбежно возникают те
или иные разрушения защитных покрытий. Проведение своевременных профилактических и ремонтно-восстановительных
мероприятий позволяет предупредить появление и развитие коррозии,  значительно продлить срок службы автомобиля,  а
также получить существенный экономический эффект. 

Уход  за  автомобилем,  за  декоративным  покрытием  кузова  следует  начать  с  точного  выполнения  рекомендаций,
содержащихся  в  прилагаемых к  автомобилям инструкциях  по  эксплуатации.  Следует  обратить  внимание  на  правильные
приемы по очистке и мойке кузова, позволяющие избегать повреждений лакокрасочного покрытия. Периодичность мойки
определяется индивидуально, однако следует избегать чрезмерно частого попадания воды в плохо вентилируемые и трудно
высыхающие места кузова. 
Профилактика коррозионных разрушений автомобиля включает следующие ремонтно-восстановительные мероприятия:

-проверку  состояния  лакокрасочных покрытий кузова,  устранение  появляющихся  дефектов,  обработку  восковыми
защитными составами – автополиролями;    

                -периодическую антикоррозионную обработку скрытых полостей кузова;

                -восстановление покрытий днища кузова и подкузовных деталей.

Тестовый контроль

Вопрос 1:
Какие сплавы используют для отливки блока цилиндров для двигателей автомобилей и на основании каких свойств?
(цена 2 балла)
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Вопрос 2: 
Как называется деталь №9. из какого материала она изготовлена и почему?
(цена 2 балла)

Вопрос 3:
Назовите какие металлы и сплавы используются для изготовления поршневой группы автомобильных двигателей и на основании каких свойств?
(цена 3 балла)

Вопрос 4:
Назовите детали шатуна и коленчатого вала и из каких сплавов они изготовлены и на основании каких свойств?
(цена 3 балла)

Вопрос 5:
Назовите детали, изготовленные из чугуна, стали и бронзы в двигателе автомобиля, которые в предыдущих вопросах не упоминались?
(цена 2 балла)

Вопрос 6:
Назовите детали механизма газораспределения и из каких сплавов они изготовлены.
(цена 3 балла)

Вопрос 7:
Назовите металлы и сплавы, которые используются для изготовления радиаторов автомобилей и на основании каких свойств?(цена 3 балла 

Емкость модуля
18 баллов
Оценки: 
за 10-13 баллов – «3»
за 14-16 баллов – «4»

за 17-18 баллов – «5
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Эталон  ответов

Вопрос 1:
Из серого чугуна С-21, С-15 из алюминиевых сплавов АЛ – 4 больше бывает чугунных.

Вопрос 2:
Сталеасбестовая сталь прочная, асбест выдерживает высокую температуру.

Вопрос 3:
Алюминиевый сплав с добавлением кремния, так как кремний придает жаропрочность. Палец из хромоникелевой стали
цементирован.  Поршневые  кольца  чугунные,  а  маслосъемные  могут  быть  стальные.  Верхнее  компрессионное  кольцо
подвергается  хромированию  (для  жаропрочности  и  износоустойчивости).  Остальные  для  улучшения  приработки  с
цилиндром покрывают тонким слоем олова  или молибдена.

Вопрос 4:
Шатун и крышка из легированной стали, втулка верхняя из оловянной бронзы или свинцовой бронзы. Коленчатый вал
отливают  из  чугуна,  он  дешевле,  в  чугун  добавлен  Mg.  Стальные  –  они  прочнее,  но  дороже.  Шайбы  от  осевого
перемещения – стальные залиты баббитом. Сальник – азбестовая набивка и резиновые уплотнителем.

Вопрос 5:
Маховик – чугун. Зубчатый венец – стальной. Поддон – листовая сталь или легкий сплав.

Вопрос 6:
Распределительный вал – чугун, сталь втулки биметаллическая лента распределительные шестерни – чугун, текстолит.
Толкатели – сталь чугун. Штанги – дюралюминий, сталь. Коромысло – сталь, чугун – бронзовая втулка клапан выпускной –
хромистая сталь, выпускные жаростойкая сталь и заполнены металлическим натрием. Клапанные втулки – чугунные или
металлокерамические.

Вопрос 7:
Сердцевина медные
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латунные    трубки
алюминиевые

Латунные или стальные ребра и верхние и нижние бочки радиатора.

Примечание:  Свойства  металлов  и  сплавов,  химические  и  физические  читайте  конспект  в  своих  тетрадях,  если  вы
затрудняетесь в этих вопросах.
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Тема 5
Урок 5
«Экология и автомобиль»
Цель урока: 

Образовательная:  заслушать  и  оценить  сообщения  учащихся,  работающих  самостоятельно  на  подготовкой  к
семинару.

Развивающая: научить анализировать полученную информацию, правильно и четко излагать свои мысли.
Воспитательная: воспитывать учащихся к чувству ответственности за состояние окружающей среды г.Дорогобужа.
Тип урока: урок - конференция.
Ход урока:

I. Организационный момент.
II. Новый материал.

1. Вступительное слово учителя. Знакомство с целями и формой проведения урока.
Представление гостей.
Знакомство с обстановкой Дорогобужского района.

2. Сообщение на тему: «Автомобиль – главный фактор загрязнения атмосферы».
3. Сообщение на тему: «Защита от шума автомобиля, влияющего на организм человека».
4. Сообщение на тему: «Загрязнение воздуха отработавшими газами автомобилей».
5. Сообщение на тему: «Альтернативные виды топлива»
6. Практическая работа: «Исследования загрязнения воздуха автомобильного транспорта».
7. Домашнее задание: «Оформить отчет по практической работе».

Опорный конспект по теме урока
Экологическая обстановка Дорогобужского района Смоленской области
 Экологическая обстановка в районе остается напряженной. Загрязненность атмосферного воздуха в районе в несколько раз
выше, чем в других районах области.

Основными  загрязнителями  окружающей  среды  остаются  Дорогобужская  ТЭЦ,  АО  «Дорогобуж»,  АОЗТ
«Полимеркровля»,  ДРСУ.  Общее  количество  выбросов  в  атмосферный воздух  от  стационарных  источников  в  2007  г.,
составило 19.2 тыс. т, что на 8.4 тыс. т меньше по сравнению с выбросами 2006 г. Уменьшение выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу объясняется снижением производства.
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Большая доля в загрязнении атмосферного воздуха падает на автотранспорт и спецтехнику. Выбросы загрязняющих
веществ в истекшем году от передвижных источников составили – 4 тыс. т. Это 20% от общего количества выбросов по
району.

Несмотря  на  тяжелое  экологическое  положение,  администрация  района  и  предприятия  осуществляют  ряд
мероприятий по охране окружающей природной среды. В 2009 г. проведена реконструкция котельной РДК в Дорогобуже с
переводом на газовое топливо, введено навозохранилище в подсобном хозяйстве АО «Дорогобуж». Ведутся работы по
переводу  на  газовое  топливо  Дорогобужское  хлебозавода,  начаты  работы  по  переводу  на  газовое  топливо  ДРСУ,
завершение этих объектов запланировано в 2009 г. На строительство природоохранных объектов предприятиями освоено
капвложений – 1784 млн. руб., из них 60 млн. руб. из экологического фонда.

Не менее актуальной является проблема охраны водных ресурсов. Очистные сооружения всех предприятий района не
обеспечивают  очистку  сточных  вод  до  ПДК  рыбохозяйственных  водоемов.  Очистные  сооружения  сточных  вод
микрорайона  г.Дорогобужа  работают  неудовлетворительно.  Для  исправления  создающегося  положения  необходимо
разрешения  очистных  сооружений.  Проект  расширения  очистных  сооружений  разработан,  но  из-за  отсутствия
финансирования это строительство откладывается на неопределенное время.

То  же положение со  строительством коллектора через  р.Днепр для  отведения хозбытовых стоков  с  левобережья
г.Дорогобужа. сточные воды без очистки попадают в р.Днепр, загрязняя ее.

Микрорайон  г.Дорогобужа  испытывает  недостаток  для  хозбытовых  нужд  подземных  вод,  но  из-за  отсутствия
финансирования строительство водовода Хотычка - Дорогобуж остановлено.

Дорогобужский район не имеет полигонов для захоронения хозбытовых отходов. Складирование производится на
неприспособленных свалках в  г.Дорогобуже и  в  п.Верхнеднепровский.  Заключен договор  на  разработку  строительства
свалки хозбытовых отходов в п.Верхнеднепровский, но все те же проблемы финансирования.

Земельный фонд района составляет 177199 га, в том числе пашни 44117 га. Нарушенных земель 315 га, за 2007 г.
рекультивировано – 1.1 га в карьере Б.Шевелево.

Посажено лесных культур на площади 70 га, вырублено – 44га.
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Опорный конспект к теме урока
Альтернативные виды топлива.

До конца XX столетия двигатель внутреннего сгорания остаётся основной движущей силой автомобиля. В связи с этим
единственный путь  решения энергетической проблемы автомобильного  транспорта  -  это  создание альтернативных видов
топлива. Новое горючее должно удовлетворить очень многим требованиям: иметь необходимые сырьевые ресурсы,  низкую
стоимость, не ухудшать работу двигателя, как можно меньше выбрасывать вредных  веществ, по возможности сочетаться со
сложившейся системой снабжения топливом и др.

В  значительно  больших  масштабах  в  качестве  топлива  для  автомобилей  будут  использоваться заменители нефти:
метанол  и  этанол,  синтетические  топлива,  получаемые  из  углей.  Их  использование  поможет  существенно  снизить
токсичность и отрицательное воздействие автомобиля на окружающую среду.

Среди альтернативных видов топлива в первую очередь следует отметить спирты, в частности метанол и этанол, которые
можно применять не только как добавку к бензину, но и в чистом виде. Их главные достоинства высокая детонационная
стойкость и хороший  КПД рабочего процесса, недостаток - пониженная теплотворная способность, что уменьшает  пробег
между  заправками  и  увеличивает  расход  топлива  в  1,5-2  раза  по  сравнению  с  бензином.  Кроме  того,  из-за  плохой
испаряемости метанола и этанола затруднён запуск двигателя.

Использование спиртов в качестве автомобильного топлива требует незначительной переделки двигателя. Например, для
работы на метаноле достаточно перерегулироватькарбюратор, установить устройство для стабилизации запуска двигателя
и  заменить  некоторые  подверженные  коррозии  материалы  более  стойкими.  Учитывая  ядовитость  чистого  метанола,
необходимо предусмотреть тщательную герметизацию топливоподающей системы автомобиля.

Сделать  двигатель  «чистым»  нетрудно.  Надо  лишь  перевести  его  с  бензина  на  сжатый  воздух.  Но  эта  идея  не
выдержала  критики,  когда  речь  заходит  об  автомобильных  двигателях:  далеко  па  гаком  «горючем»  не  уедешь.  И
американские  специалисты  предложили  заменить  сжатый  воздух  жидким азотом.  Они даже  разработали  конструкцию
автомобиля, в котором азот, расширяясь при испарении, будет толкать три поршня двигателя. А чтобы процесс испарения
шёл  активнее,  азот  предлагают  впрыскивать  в  особую  подогревательную  камеру,  где  сжигается  небольшое  количество
дизельного топлива. Такая схема при достаточной мощности обеспечит запас хода до 500 км.

Уголь является самым распространённым из  невозобновляемыхисточников энергии. Ещё в 30-е годы в Германии было
налажено  производство  синтетического  автомобильного  топлива  из  угля.  Был  даже  период,  когда  за  счёт  него
удовлетворялось около 50% потребности страны в бензине и дизельном топливе. Однако к 1953 году почти все установки по
получению синтетического топлива в Европе были закрыты из-за нерентабельности, что  объяснялось низкими цепами на
импортируемую нефть. В настоящее время интерес к синтетическому топливу из угля проявляется во многих странах.
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В  последнее  время  широкое  распространение  получила  идея  использования  чистого  водорода  в  качестве
альтернативного  топлива.  Интерес  к  водородному  топливу  объясняется  тем.что  в  отличие  от  других  это  самый
распространенный в природе элемент.

Водород  -  один  из  главных  претендентов  на  звание  топлива  будущего.  Для  получения  водорода  могут  быть
применены  различные  термохимические,  электрохимические  и  биохимические  способы  с  использованием  энергии
Солнца, атомных и гидравлических электростанций и т.д.

Экологические преимущества водорода доказаны в ходе различных испытаний.  Например, проведённые фирмой
«ДженералМоторс»  сравнительные  испытания  63-х  экспериментальных  автомобилей,  работающих  на  всевозможных
видах  топлива,  выявили,  что  у  водородного  «Фольксвагена»  отработавшие  газы  менее  вредные,  чем  всасываемый
двигателем воздух.

В каком виде можно применять водород? Газообразный, даже сильно сжатый водород  невыгоден,  так как для его
хранения нужны баллоны большой массы. Более реальный  вариант  использование  жидкого  водорода.  Правда,  в
этом случае необходимо устанавливать дорогостоящие криогенные баки со специальной термоизоляцией.

Практическая работа к теме №5.
Тема «Исследование загрязнения воздуха городским транспортом».

Цели:
У исследовать наличие свинца, поступающего в окружающую среду из автомобильного транспорта;
>  научиться проводить расчет количества вредных выбросов автотранспорта;
>  развивать мыслительную активность учащихся;
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>  развивать навыки исследовательской работы.
Оборудование: чашка с растительными пробами, фильтровая бумага,

стакан.
Реактивы: С2Н5ОН, Н20, Na2S04.
Учащиеся работают в группах.
Группа №1 проводит расчет количества вредных выбросов

автотранспортом, группа №2 определяет наличие свинца, проводя
исследование растений, растущих поблизости от дорог.

Ход работы для группы №1:
1  Недалеко от лицея выберите д]ве улицы с разной интенсивностью автомобильного движения.
2  На каждой из них определите участок дороги, протяженностью примерно в 100 м.
3  Подсчитайте  число  единиц  автотранспорта,  проходящего  по  участку  за  15  минут.  Умножив  полученное  число  на  4,  вы  узнаете  их

численность за час (N).
4  Рассчитайте общий путь (S), пройденный всеми машинами за 1 час. S = N х 100 м.
5  Рассчитайте количество топлива, сжигаемое двигателями автомашин  (R).  R=  Sх К, где К - расход топлива на 1 км пути в метрах, для

бензиновых двигателей он примерно составляет 0,1 л, для дизельных - 0,4 л.
6  Рассчитайте количество выделившихся вредных веществ на выбранном участке дороги по бензину.  Для этого воспользуйтесь такими

данными: при сгорании топлива, необходимого для пробега  1 км, выделяется  0,6 л угарного газа, 0,1 л углеводородов, 0,04 л диоксида
азота. При сгорании дизельного топлива вредных выбросов выделяется в 4 раза меньше. .

Ход работы для группы №2:
1  Соберите по 100 г растительных проб одного вида растений на разной удаленности от оживленной автомагистрали, например: у самой

дороги, на расстоянии 10, 25, 50, 100 м от дороги.
2  Измельчите растения и добавьте к каждой пробе по 50 мл смеси этилового спирта и воды (т.е. водки). Тщательно перемешайте, чтобы

соединения свинца (а это главным образом - бромид свинца) перешли в раствор.

 3. Отфильтруйте.
 4.Упарьте экстракт до 10 мл.
 5.Добавляйте его по каплям в свежеприготовленный 5%-ный раствор сульфида натрия. Черный осадок сульфида свинца 
укажет на наличие в экстракте ионов свинца, а концентрация осадка – на его количество. Обычно она закономерно 
уменьшается в зависимости от расстояния до дороги, а на расстоянии 100 м свинец практически не обнаруживается. 
Проверьте!
 6.Как вы считаете, следует ли употреблять в пищу зеленые растения (петрушку, укроп, лук) выращенные на открытом 
балконе? Можно ли использовать в пищу грибы и ягоды, собранные непосредственно возле автомагистрали?

Домашнее задание
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1. Оформите отчет по практической работе и заполните таблицу:

№ п/п опыта Условие опыта (кратко) План выполнения Наблюдения, расчеты Выводы, ответы

2. Подсчитайте количество вредных выбросов автотранспортом на улице, где вы проживаете.

Тема 6.
Урок 6.

«Зачет. (Защита реферата, проекта презентации)»

Завершающий этап работы над проектом. Построение работы. Составление речи для выступления. Освоение навыков
представления результатов своего интеллектуального труда, развитие презентативных качеств. Обобщение представлений о
профессии «автомеханик».

Защита проекта.
Во время защиты проекта необходимо ответить на следующие вопросы:

 Обосновать выбранную тему.
 Какими средствами и учебной литературой вы пользовались?
 Каково назначение вашего проекта?
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 С какими трудностями вы столкнулись при работе над проектом?
 Какие положительные моменты выделили при работе над проектом?
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Примернаяразработкапроекта.

«Автотранспорт и его влияние на экологию города».

1-этап: - определение темы:
«Автотранспорт и его влияние на экологию города»
Определение цели:
Цель  проектной  деятельности:  изучение  источников  загрязнения  города  автомобилями,  проведение

исследовательской работы, ознакомление с альтернативными видами топлива, рассмотреть с точки зрения межпредметных
связей. Научиться планировать текущую проектную работу, уметь организовать себя на выполнение поставленных целей,
осуществлять самоконтроль, самоанализ своей деятельности.

Планирование
1. Определение источников информации – научная литература научно-популярные журналы, пособия по экологии,

справочные материалы, информация сети Интернет. 
2.  Определение  способов  сбора  и  анализа  информации:  поиски  информации  в  техническом  отделе  библиотеки,

консультации с преподавателями, использование сети Интернет, использование аудиовизуальные средства. Отбор наиболее
важной и интересной информации. Переработка информации.

3. Определение межпредметных связей.
4.  Определение  возможностей  исследовательской  работы.  Если  это  возможно  исследовательскую  работу  можно

разделить на две части: первая часть – теоретическая, вторая часть – практическая.
5.  Определение  способа  представления  результатов  проектной  работы:  информационно-исследовательский

межпредметный проект в форме письменного отчета с демонстрацией материала.
6. Подготовка демонстрационного материала (приложение).
Основные, примерные вопросы для изучения темы
1. Каким образцом осуществляется влияние автотранспорта на экологию города?
2. Перечислите мероприятия по снижению влияния автомобильного транспорта на горожан.
3. Перечислите меры борьбы с гололедом на дорогах.
4. В чем проявляется влияние ТДК на окружающую среду?
5. В чем проявляется опасность загрязнения от стационарных источников на транспорте?
6. Какие загрязнения возникают в ходе производственных процессов на транспорте?
7. Какими показателями оценивается шумовое воздействие транспорта?
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8. Какие экономические последствия сопровождают ДТП?
9. Чем обусловлена высокая степень загрязнения атмосферы при работе автомобильного транспорта?
10. Каковы наиболее перспективные направления повышения экологичности автомобилей?
11. Оцените практические возможности известных методов очистки сточных вод на транспорте.
12. В чем проявляется отрицательное влияние транспорта на биоценозы и с помощью каких мероприятий его можно

уменьшить?
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