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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема активизации познавательной деятельности студентов 

всегда была одной из наиболее актуальных в теории и практике обучения. 

В поисках путей её решения педагоги осваивали различные методы 

обучения, нестандартные формы проведения занятий, деловые и 

дидактические игры. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком - четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью. Игровое 

обучение предполагает решение проблем, связанных с профессиональной 

деятельностью, человеческими взаимоотношениями и личными 

трудностями. 

Игра является уникальным механизмом аккумуляции и передачи 

социального опыта – как практического (овладение средствами решения 

задач), так и этического, связанного с определёнными правилами и 

нормами поведения в различных ситуациях. Активное применение 

игрового метода обучения обусловлено требованиями повышения 

эффективности обучения за счёт более активного включения учащихся в 

процесс не только получения знаний, но и непосредственного (здесь и 

теперь) их использования. Игровая технология обучения способствует 

развитию мотивации обучения, в игре каждый студент может проявить 

свои личные качества, знания и умения. При внедрении игровой 

технологии в учебный процесс формируются ценностные ориентации и 

установки профессиональной деятельности, включается момент 

социального взаимодействия. Функция игры - ее разнообразная 

полезность: коммуникативность, диагностичность, коррекция, 

социализация. 
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Большинству игр присущи 4 главные черты (по С.А.Шмакову): 

 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по 

желанию учащихся, позволяет получить удовольствие от самого 

процесса деятельности, независимо от результата, может оказаться 

не совсем таким, каким ожидался; 

 активный, творческий характер деятельности, в значительной мере 

импровизированной, направлен на самостоятельный поиск 

интересных фактов, добывание дополнительной информации, в т.ч. и 

на культурно-историческое наследие; 

 эмоциональная деятельность, соперничество, соревнование, 

конкуренция, стремление к улучшению результата, желание 

победить исключают такое понятие как «поражение», потому что в 

выигрыше оказываются все; 

 наличие правил, отражающих содержание игры, логическую 

последовательность её развития. 

Квест – сюжетная приключенческая игра, требующая от игроков 

решения умственных задач для продвижения по маршруту. Маршрут 

может быть определенным или давать несколько исходов, выбор которых 

зависит от действий игроков и, конечно от предложенного авторами 

сценария. 

Образовательный квест (далее ОК) — это учебная игра-путешествие. 

Квест предполагает общую игровую ситуацию (сюжет), маршрутный лист 

с намеченными станциями и заданиями для выполнения на этих станциях. 

Учащиеся по группам проходят весь маршрут, выполняя задания, 

возможно, читая после выполнения заданий справочную информацию 

(которая даётся на тех же маршрутных листах). Все элементы ОК (в этом 

его отличие от сугубо развлекательных квестов подчинены общей учебной 

задаче. В процессе прохождения квестов учащиеся узнают что-то новое о 

своей будущей профессии, выполняя разного рода задания, учатся 
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работать с нормативными документами, приобретают навыки групповой 

работы и самоорганизации (поэтому эта методика может оказаться очень 

полезной и для решения тех или иных воспитательных задач, стоящих 

перед преподавателем). Квест может быть подчинён соревновательной 

логике: несколько команд студентов соревнуются, кто быстрее пройдёт 

маршрут. Проведение квеста возможно как на минимальной площади 

(например, один этаж колледжа), так и в пространстве целого города или 

его района. 

Но основополагающей характеристикой ОК является то, что это 

активная форма учебного путешествия. Целью активного путешествия (в 

отличие от пассивного) является личностное освоение и осмысление 

пространства (информационного...): студент является не пассивным 

потребителем новой информации, а активным её «добытчиком».  

Настоящие методические рекомендации предназначены для 

преподавателей строительный дисциплин специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений с целью 

формирования общих и профессиональных компетенций студентов, 

повышения уровня их знаний и умений, развития творческой активности 

студентов, умения работать в команде, воспитания интереса к будущей 

профессии. 
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1. ОПИСАНИЕ ИГРЫ 

Квест-игра по станциям: «Шаг в профессию» 

Цели квест-игры: Формирование общих и профессиональных 

компетенций будущих техников строителей. 

Задачи квест-игры: 

обучающие: углубление, обобщение, систематизация знаний, полученных 

при изучении дисциплин общепрофессионального и профессиональных 

модулей 

развивающая: развитие навыков коммуникации в группе, умения 

распределять роли, обрабатывать и использовать ранее полученную 

информацию из разных источников в новых условиях и нестандартных 

ситуациях. 

воспитательная: содействовать воспитанию интереса к будущей 

профессии, умения работать в коллективе, гражданско-патриотическое 

воспитание студентов. 

Задачи квест- игры: 

 выявление и поддержка одаренных и талантливых студентов колледжа, 

мотивированных к учебно-познавательной и творческой деятельности в 

области строительства; 

 формирование потребности студентов в более глубоком изучении 

дисциплин общепрофессионально и профессиональных модулей; 

 повышение общего образовательного уровня в области строительной 

отрасли; 

 развитие кругозора и мышления у студентов, интереса к профессии, 

навыков групповой, коллективной работы, коммуникативных умений 

студентов. 

Форма проведения: игра 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, мультимедийная 

презентация, вспомогательный раздаточный материал, цветные карандаши, 
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маркеры, ключи с номерами станций. 

Приложения: маршрутные листы, кроссворды для команд, карточки с 

буквами, конверты с заданиями на кроссворды. 

Участники: 3 команды (от 3 групп) по 5 человек – студенты 2 курса 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Время проведения игры: 60 мин 

Место проведения: аудитории ГПОУ «Макеевский политехнический 

колледж». 

Ход занятия: 

На первой станции собираются три команды по 5 человек и их 

группы поддержки. В результате разминки команды разыгрывают цвет 

команды (черный, синий, красный) и маршрут, получают маршрутный 

лист и воздушный шарик цвета своей команды. Перед каждой командой 

цель: пройти 6 станций: «Введение в специальность», «Геодезия», 

«Техническая механика», «Строительное материаловедение», 

«Инженерная графика», «Архитектура зданий», где учащихся ждут 

испытания в виде задач, ситуаций, головоломок, требующих 

рационального решения, аналитического и образного мышления. За 

каждое выполненное задание студенты получают конверт, в котором 

находится задания для кроссворда (2 вопроса). Время пребывания на 

станции ограничено 7-10 минут.  После прохождения маршрутов команды 

возвращаются на исходную станцию и решают кроссворд. В каждом 

кроссворде выделены отдельные буквы- «кирпичики», из которых команде 

предстоит выложить свою часть фразы в импровизированной кладке на 

стене. В результате получается общее высказывание о строительной 

профессии. Побеждает та команда, которая быстрее и качественнее 

справится с заданием. 

Во время прохождения командами своих маршрутов с группами 

поддержки проводятся конкурсы и викторины на строительную тематику. 
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2. СТРУКТУРА КВЕСТ-ИГРЫ «ШАГ В ПРОФЕССИЮ» 

 

1. Приветственное слово ведущих. 

 

2. Представление участников игры. 

 

3. Ознакомление с условиями игры. 

 

4. Прохождение 6 станций маршрута  

 

5. Возвращение на исходную станцию, разгадывание кроссвордов 

 

6. Отбор специально помеченных букв и собирание из них фразы. 

 

7. Подведение итогов игры. 

 

8. Объявление результатов игры, награждение победителей. 

 

9. Поздравление победителей и участников. 

 

3. СЦЕНАРИЙ КВЕСТ-ИГРЫ «ШАГ В ПРОФЕССИЮ» 

 

Ведущий 1: Добрый день! Мы приветствуем вас на квест-игре “Шаг 

в профессию!”  Жизнь человека - это бесконечный выбор, и, прежде всего, 

выбор профессии, выбор того, какое место займет профессия в жизни 

человека и что он может получить от будущей профессии. Вы уже сделали 

первый шаг в будущее – вы выбрали профессию «СТРОИТЕЛЬ!».  

Ведущий 2: Профессия строитель, в широком понимании - это 

профессия человека созидающего, приносящего обществу огромную 

пользу, чей труд воплощен в поистине материальном наследии. Недаром 

существует чисто мужская заповедь: «Посадить дерево, вырастить сына и 

построить дом». 

Ведущий 1: Сегодня мы вам поможем сделать еще один шаг – ШАГ 

В ПРОФЕССИЮ.  
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Эти четыре года, которые вы проведете в стенах колледжа, станут 

интересным периодом в вашей жизни, т.к. вы приобретете новые 

знакомства, друзей, а также познакомитесь со своей специальностью, 

будущей профессией!  

Ведущий 2: Вы приобретете необходимые навыки, знания, одним 

словом, вы овладеете своей специальностью, станете профессионалами, 

познаете азы своей профессией! 

Ведущий 1: И каждый последующий, сделанный вами шаг в 

будущее, будите делать под лозунгом……… 

А вот под каким лозунгом, сегодня вам предстоит его разгадать. 

Ведущий 2: И так, цель игры – каждой команде предстоит раскрыть 

свою часть лозунга.    

Побеждает команда, которая быстрее других справится со всеми 

испытаниями на маршруте. 

Для того чтобы это сделать, вам придётся разгадать кроссворд. 

Перед вами их три, какой из них станет вашим, определится в ходе первого 

конкурса.  Кроссворды на доске, а задания к ним вы получите, пройдя 6 

станций маршрута.  

Ведущий 2: На каждой станции, выполнив задания, вы получите 

конверт, в котором будут вопросы к кроссворду. Каждая команда пойдет 

своим маршрутом. Здесь и сейчас вы получите ключ к первой станции и 

условный цвет своей команды, а дальнейший путь вы будите узнавать на 

каждой последующей станции. В конце прохождения маршрута вы 

должны собрать 7 ключей и 6 конвертов. 

Ведущий 1: Чтобы разыграть первый ключ, предлагаем разгадать 

загадки…. 

 

1. Друг с другом схожи молодцы, как будто братья-близнецы. 

Закалялись на огне — и замрут навек в стене. 

(Кирпич) 
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Ведущий 2: 

2. Я из дома на порог лишь один шагнул шажок, Дверь закрылась за 

стеной. Нет пути передо мной. Я и дома — и не дома, между небом и 

землёй  

(Балкон)  

Ведущий 1: 

3. Не живой я, а шагаю, землю рыть я помогаю. Вместо тысячи лопат 

я один работать рад!     

(Экскаватор)  

 

Ведущий 2: Желаем удачи на маршрутах! 

Команды отправились по своим маршрутам. 

Ведущий 1: Уважаемые болельщики, пока ваши команды 

выполняют задания на маршрутах, мы с вами немного поиграем. Не 

секрет, что практически все ваши наставники являются выпускниками 

нашего учебного заведения. И точно так же, как и вы делали первые шаги 

в освоении профессии.  

Ведущий 2: И точно так же, как и вы делали первые шаги в жизни, 

учились ходить, говорить, читать…Трудно, наверное, представить, что 

ваши преподаватели были когда-то детьми. Попробуйте узнать в этих 

детских лицах своих наставников. (Слайды 2-14), Приложение А 

Ведущий 1: Ну а теперь проведем викторину…  (слайд 16-34). 

Приложение Б 

Команды с выполненными заданиями возвращаются на исходную 

станцию и разгадывают кроссворды. В это время группы поддержки 

смотрят мультфильм о профессии строитель.  

Ведущий 2: И так, прежде чем объявить результаты игры давайте 

еще раз представим участников игры. (Представление команд. Каждая 

команда представляет название, эмблему и девиз).  
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Ведущий 1: Кроссворды разгаданы и переходим к подведению 

итогов. Чтобы увидеть насколько качественно выполнены задания, 

проведем строительный финал. У каждой команды выделено одинаковое 

количество «кирпичиков», которые нужно выложить в определенном 

порядке в своем ряду импровизированной «кирпичной кладки».  

Команды выкладывают на стене «кирпичики» с буквами и получают 

фразу: 

Не каждому дано так 

щедро жить – друзьям на 

память города дарить! 
 

Ведущий 2: Вы выбрали интересную и трудную профессию — 

строитель. Какой бы век не был на дворе про строителей всегда можно 

сказать специалисты будущего и это будет правдой на все сто процентов. 

Ведущий 1: В нашей сегодняшней игре нет проигравших! Окончив 

наш колледж, получив профессию, вы сможете принять участие в 

строительстве зданий, которые украсят наш город и нашу Республику и 

станут их достопримечательностями. Возможно, кто-то из вас построит 

дом на удивление всем и на гордость вашей семье.  

Ведущий 2: А ваши земляки с уважением будут говорить: «НЕ 

КАЖДОМУ ДАНО ТАК ЩЕДРО ЖИТЬ – ДРУЗЬЯМ НА ПАМЯТЬ 

ГОРОДА ДАРИТЬ!».  

 

Ведущий 1: Вот и подошла к концу наша игра. Для награждения 

победителей приглашается директор колледжа Петрушенко С.М. 

Пройдя маршрут за _____минут, третье место в квесте «Шаг в 

профессию» занимает группа _________. 
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Пройдя маршрут за _____минут, второе место в квесте «Шаг в 

профессию» занимает группа _________. 

Пройдя маршрут за _____минут, первое место в квесте «Шаг в 

профессию» занимает группа _________. 

Ведущий 2: А всем участникам игры, болельщикам и гостям 

напоследок хочется сказать: 

Если вы собрались за семейным столом 

где друзья, ваши дети и внуки, 

не забудьте о том, что уютный ваш дом 

чьи-то добрые строили руки». 

(Звучит песня И. Грибулиной «О строителях»). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Игровые занятия индивидуализируют процесс обучения, что даёт 

возможность каждому участнику демонстрировать свой собственный 

потенциал, при этом расширяется интерес к выбранной профессии, что 

позволяет наилучшим образом адаптироваться к ней в реальной практике. 

 Опыт показывает, что на занятиях и внеаудиторных мероприятиях, 

проводимых в форме игры, отмечается высокая активизация деятельности 

учащихся. Соревновательность в работе, возможность посовещаться, 

реализовать и восполнить острый дефицит времени – все эти игровые 

элементы активизируют учебную деятельность студентов, формируют 

интерес к изучаемым дисциплинам. Игры предполагают проблемный 

характер обучения, так как возникают вопросы, на которые нужно дать 

ответ, ситуации, в которых необходимо найти пути решения, что в итоге 

приводит к творческому поиску. 
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Приложение А 

УГАДАЙ СВОЕГО НАСТАВНИКА 

 

 

1. Труш Н.Б. – Ей доставит много радости определить центр тяжести. 

2. Тучак В.Н. – Объяснит без затруднения про привязки, узлы и сечения. 

3. Маслова Л.И. – Без мороки и проволочек определяет проекции точек. 

4. Мартынова Н.С. – Знает точно стопроцентно о растворах и цементах. 

5. Колодий Ю.В. – Направит луч визирный вдаль, изобразив горизонталь. 

6. Крекова Е.Ю. – Даже в качестве развлечения выполнит разрезы и 

сечения. 

7. Окорокова В.В.  – Все расскажет безусловно про пилястры и  

фронтоны. 

8. Бельчикова С.А. - Даст шпателя и макловицы и не позволит вам лениться. 

9. Калмыкова Е.П. – Не нуждается в представлении зав. строительным 

отделением. 

10. Багрий С.Я. – Объяснит без затруднения что есть изгиб, а что кручение. 

11. Лебедева О.А. – Знает сама, научит других опциям «фаска» и «сдвиг». 



16 

 

Приложение Б 

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ 

 

1. Когда отмечается профессиональный праздник День строителя? 
Во второе воскресенье августа 

 

2. Из какого мультфильма фраза «Мы строили, строили и, 

наконец, построили»? 

«Чебурашка и крокодил Гена» + 

«38 попугаев» 

«Тридевятое царство» 

 

3. Кто такой прораб? 
Руководитель строительной компании 

Руководитель строительства (производитель работ) + 

Звеньевой 

 

4. Как переводится с древнегреческого слово «архитектор»? 

Главный строитель + 

Обмерщик здания 

Чертёжник 

 

5. Железобетонными называются конструкции, изготовленные из: 

Бетона и стальной арматуры + 
Бетона и панелей 

Бетона и материалов с ячеистой структурой 

 

6. Что нельзя строить? 

Плотину 

Новую жизнь 

Планы 

Новость + 

Дом 

Треугольник 

 

7. Какой ключ нельзя передать? 
Ключ от квартиры 

Ключ от сердца + 

Ключ-родник + 
 

8. Сколько колонн имел построенный в VI веке до нашей эры храм 

Артемиды в Эфесе? 
46 
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127 + 

18 

(после объявления правильного ответа ведущий дает краткую 

информацию о храме) 

 

9. Насколько быстро строилась Москва (по кинофильму «Москва 

слезам не верит»)? 

Медленно 

Стремительно 

Не сразу + 

(Не сразу всё устроилось, Москва не сразу строилась…) 

 

10. Что такое шлямбур? 

 Это инструмент для пробивания отверстий в стене + 

Крепёж со специальной шляпкой 

 

11. Какое самое высокое здание в мире? 

«Бурдж-Халифа», Дубай + (163 этажа) 

«Тайбэй 101», Тайбэй – Тайвания 

«Башня Алмас», Дубай 

(после объявления правильного ответа ведущий дает краткую 

информацию о Бурдж-Халифа) 

 

12. Откуда шлют привет работники, не являющиеся ни кочегарами, 

ни плотниками? (По известной песне «Не кочегары мы, не 

плотники») 

 С девятого этажа 

С крыши 

С высоты + 
 

13. Чтобы гвоздь легче забить в дерево, нужно 

Натереть его мылом + 

Нагреть 

Потереть его шкуркой 

 

14. Строители какой страны соорудили самый длинный в мире 

мост? 
России 

Китая + 

Японии 

(после объявления правильного ответа ведущий дает краткую 

информацию о мосте) 
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ХРАМ АРТЕМИДЫ В ЭФЕСЕ 

 

Согласно древнегреческой вере Артемида была богиней охоты и 

плодородия, покровительницей всего живого на земле. Она присматривала 

за зверями в лесу, стадами домашних животных, растениями. Артемида 

обеспечивала счастливый брак и помощь при родах. В честь Артемиды в 

Эфесе на месте бывшего святилища карийской богини, также отвечающей 

за плодородие, был построен храм. Храм Артемиды в Эфесе был настолько 

большим, что сразу же попал в список семи чудес света античного мира. 

Храм имел размеры 105 на 51 метр. Крыша сооружения поддерживали 127 

колонн, каждая высотой 18 метров. По легенде каждая колонна была 

подарена одним из 127 греческих властителей. 

 

БУРДЖ-ХАЛИФА 

Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире! Высота небоскреба, 

расположенного в Дубае, — 828 метров, это 163 этажа. Его форма 

напоминает сталагмит. 

Бурдж-Халифа сразу планировался как самый высокий небоскреб, но 

его проектная высота держалась в тайне. Это было сделано на тот случай, 

если где-то будет запроектировано здание большей высоты, — тогда в 

проект могли бы внести корректировки. Дубайская башня задумывалась 

как «город в городе» — с собственными газонами, бульварами и парками. 

Общая стоимость сооружения— около 1,5 миллиардов долларов. 

 

САМЫЙ ДЛИННЫЙ МОСТ 

Самый длинный мост над водой Циндаоский мост в Китае — 

самый длинный мост через водные пространства, который соединяет 

город Циндао с районом Хуандао. Мост, протяженностью в 42,5 км, 

расположен над заливом Цзяочжоу на высоте 33 метра. 
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Приложение В 

 

Кроссворд 1 для квеста «Шаг в профессию» (цвет черный)  
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Кроссворд 2 для квеста «Шаг в профессию» (цвет синий)  
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Кроссворд 3 для квеста «Шаг в профессию» (цвет красный)   
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Приложение Г 

 КРОССВОРД 1 
По вертикали: 

1. Изображение чего-нибудь линиями на 

плоскости. 

2. Свойство материала обладать одинаковыми 

свойствами в любой его точке. 

 КРОССВОРД 1 
По вертикали: 

3. Свойство материала заполнять полностью 

предоставленный ему объем без пустот, пор и 

т.д.  

4. Геодезический инструмент в виде планки с 

нанесенными делениями. 
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 КРОССВОРД 1 
По горизонтали: 

5. Простейшая деформация тела, при котором 

возникает один ВСФ - продольная сила. 

По вертикали: 

6. Квалифицированный работник, имеющий 

квалификацию специалист среднего звена. 

 КРОССВОРД 1 
По горизонтали: 

7. Строительный материал из гипса, обеспечивающего 

прочность конструкции, и картона, который играет 

роль армирующего каркаса. 

8. Подземная часть здания, воспринимающая 

нагрузки от стен и других несущих конструкций. 
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  КРОССВОРД 1 
По вертикали: 

9. Геодезический прибор для определения высоты 

точек местности над уровнем моря или по 

отношению к выбранной точке. 

10. Ниша на фасаде здания, открытая с одной стороны 

(Балкон, углубленный в здание). 

 

 КРОССВОРД 1 
По горизонтали: 

11. Способность тела сопротивляться образованию 

упругих деформаций. 

12. Горизонтальный конструктивный элемент в виде 

бруса, работающий на изгиб. 
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 КРОССВОРД 2 
По вертикали: 
1. Кровельный материал, фасонные пластины из 

обожженной глины. 

По горизонтали: 

2.  График, изображающий зависимость 

изменения  

ВСФ по длине бруса 

  КРОССВОРД 2 

По вертикали: 

3. Изделие из железобетона, используемое для 

устройства перекрытий и покрытий. 4. Вязкая, 

тестообразная смесь цемента с песком и 

водой.  

4. Вязкая, тестообразная смесь цемента с песком 

и водой. 
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 КРОССВОРД 2 
По горизонтали: 

5. Вертикальная ограждающая конструкция в зданиях, 

на улицах и парках высотой от ступней до груди 

человека. 

По вертикали: 

6. Свойство тел восстанавливать свою форму 

после прекращения действия нагрузки. 

 КРОССВОРД 2 
По горизонтали: 

7. Часть геодезического угломерного прибора. 

По вертикали: 

8. Сила, возникающая в опоре в ответ на внешнее 

воздействие. 
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  КРОССВОРД 2 

По вертикали: 

9. Строение с внутренним пространством, используемым 

людьми. 
По горизонтали: 

9. Вид связи с помощью которой закрепляется балконная 

плита. 

10. Зодчество, искусство проектировать и строить. 

 КРОССВОРД 2 
По горизонтали: 

11. Линейный несущий элемент (балка) в конструкциях 

зданий. 

12. Порошкообразный вяжущий материал, входящий в состав 

бетона, строительных растворов. 
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 КРОССВОРД 3 
По горизонтали: 

1. Инструмент каменщика, штукатура.  

По вертикали: 

2. Специалист по возведению зданий, сооружений. 

 КРОССВОРД 3 
По вертикали: 

3. Отдельная часть здания или сооружения.  

4. Строительный материал и сыпучий сладкий 

продукт. 
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 КРОССВОРД 3 

 
По горизонтали: 

5. Способность материала сопротивляться 

разрушению. 

6. Способность бруса сохранять первоначальную 

форму упругого равновесия. 

 КРОССВОРД 3 

По вертикали:  

7. Современный кровельный материал, состоящий из 

целлюлозы, битума, прошедшего предварительную 

глубокую очистку, отвердевающих смол, наполнителей и 

пигментов 

По горизонтали: 

8. Геодезический угломерный инструмент для 

измерений на местности. 
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  КРОССВОРД 3 
По вертикали: 

9. Чертёж ортогональной проекции здания на 

вертикальную плоскость. 

  

10. Верхняя, покрывающая часть здания, 

строения. 

 КРОССВОРД 3 
По горизонтали: 

11. Одинаковость физических свойств во всех 

направлениях. 

12. Архитектурный стиль позднего средневековья, 

с характерными остроконечными шпилями и 

башенками. 
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Приложение Д 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

СТАНЦИЯ № АУД. 
ВРЕМЯ 

ПРИБЫТИЯ 

ВРЕМЯ 

УБЫТИЯ 

КОЛ-ВО 

МИН. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7 34    

    ∑ 

 

 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

СТАНЦИЯ № АУД. 
ВРЕМЯ 

ПРИБЫТИЯ 

ВРЕМЯ 

УБЫТИЯ 

КОЛ-ВО 

МИН. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7 34    

    ∑ 



35 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

СТАНЦИЯ № АУД. 
ВРЕМЯ 

ПРИБЫТИЯ 

ВРЕМЯ 

УБЫТИЯ 

КОЛ-ВО 

МИН. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7 34    

    ∑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРШРУТ КОМАНД 

1 КОМАНДА 2 КОМАНДА 3 КОМАНДА 

№  

СТАНЦИИ 

№  

АУД. 

№ 

СТАНЦИИ 

№  

АУД. 

№  

СТАНЦИИ 

№  

АУД. 

 34  34  34 

1 15 1 29 1 31 

2 14 2 35 2 43 

3 31 3 15 3 29 

4 43 4 14 4 35 

5 29 5 31 5 15 

6 35 6 43 6 14 

 34  34  34 
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  Приложение Е 

 

КВЕСТ «ШАГ В ПРОФЕССИЮ» 

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13  14 15 16   

Н Е  К А Ж Д О М У  Д А Н О  Т А К   

 

1 2 3 4 5  6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16  17 18 

Щ Е Д Р О  Ж И Т Ь - Д Р У З Ь Я М  Н А 

 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18  

П А М Я Т Ь  Г О Р О Д А  Д А Р И Т Ь ! 
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 Приложение З 

 

Ответственные преподаватели на станциях: 

 

Станция №1 (ауд. 35) «Введение в специальность» - Калмыкова Е.П. 

 

Станция№2 (ауд. 15) «Геодезия» - Колодий Ю.В. 

 

Станция №3 (ауд.29) «Техническая механика» - Труш Н.Б. 

 

Станция №4 (ауд.43) «Инженерная графика» - Крекова Е.Ю. 

 

Станция №5 (ауд.14) «Строительные материалы» Мартынова Н.С. 

 

Станция №6 (ауд.31) «Архитектура зданий» - Тучак В.Н 
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СТАНЦИЯ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
                                                             

Задание: найти из 20 предложенных кубиков все 

возможные варианты, которые соответствуют данной 

развертке.  
  

 
 

Набор кубиков 

 
Ответы записываются 

Если студенты затрудняются ответить, дается подсказка: 

1. Зачеркивайте все кубики с гранями, которые имеют одну заливку.   

2. Найти только 3 ответа.  

3. Вырежьте развертку и сложите.  

 

Ответы на задания 

для 1 команды  

для 2 команды  

 для 3 команды  

 

 

Для 1 и 2 команд сумма номеров ответа равна 29,  

для 3 команды сумма номеров ответа равна 34 

43 
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СТАНЦИЯ «АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команде участников предложено выполнить задание по 

разработке схемы расположения элементов 

междуэтажного перекрытия для индивидуального жилого 

дома. По замыслу проекта количество плит, уложенное в 

одном уровне, т.е. в перекрытии между первым и вторым 

этажом здания должно соответствовать числу «43», 

которое является ключевым для выполнения последующих 

заданий команды участников и указывает дальнейший 

путь следования. 

             Чтобы выполнить задание на этой станции 

необходимо следовать инструкции: 

              1.Вычертить координационные оси для 

построения схемы расположения элементов перекрытия по 

параметрам: длина здания 22,5 м, ширина 15,0 м в осях, в 

масштабе 1:100. 

               2.Принять конструктивную схему здания «с 

продольными несущими стенами». 

               3.По ширине здания внутри имеются две опоры в 

виде продольных несущих стен с шагом (6+6+3) м. 

               4.Плиты должны опираться по двум коротким 

сторонам. 

               5.Необходимо использовать при этом 

предложенный комплект макетов плит разной ширины и 

длины. 

               6.Предложенный комплект макетов плит 

необходимо разложить в виде аппликации на схеме с 

заданными параметрами. 

               7. В одном из шагов оставить свободным от плит 

проем под лестничную клетку размером 3*3 м (плиты в 

этом месте не укладывать). 

               8. После раскладки плит их следует сосчитать и 

найти общее количество, которое и будет ключевым 

числом для дальнейшего пути 
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СТАНЦИЯ «ГЕОДЕЗИЯ» 

 

На станции "геодезия" участникам квеста предлагается выполнить 

измерения вертикального угла с помощью теодолита. В аудитории 

предварительно закреплены на штативах теодолиты и на стенах 

прикреплены визирные цели. Команды участников после прибытия на 

станцию приводят теодолит в рабочее положение и производят измерение 

вертикального угла. Градусное значение угла показывает номер 

аудитории, в которую нужно следовать далее. 
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СТАНЦИЯ «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 
             Согласно разработанному маршруту студенты получили задания: 

- для команды, выбравшей черный цвет все представленные задания имели в ответе 34; 

- для команды, выбравшей синий и красный цвета все представленные задания имели в 

ответе 15. 

 Задания для студентов составлены таким образом, чтобы их можно быстро 

решить. Поэтому были предусмотрены фрагменты заданий, которые выполнялись 

студентами во время практических работ.  

Представленные задания на КВЕСТ: 

ОП.08 «Введение в самую классную специальность» 

Вы – мастер строительного участка!  Звено штукатуров выполнило штукатурные 

работы за смену. Ваша задача состоит в том, чтобы правильно определить объем 

выполненных штукатурных работ. 

Наряд-задание для звена: Выполнить простое оштукатуривание стен в помещении с 

размерами 2х4 м в плане, высотой 3 м, в помещении имеется проем S =2м
2
. 

Правильный результат укажет Вам направление 

при достижении Вашей цели! 

 ================================================ 

ОП.08 «Введение в самую классную специальность» 

Вы – мастер строительного участка! Согласно заданию, бригада бетонщиков 

должна выполнить бетонные работы. Ваша задача состоит в том, чтобы правильно 

определить объем работ и заказать нужное количество бетона на бетонном заводе. 

 

Наряд-задание для бригады: Выполнить бетонирование железобетонных элементов 

здания: фундаменты – общая масса - 20 т, колонны -  общая масса -  17,5 т, 

конструктивные элементы выполнены из тяжелого бетона: 

плотностью 2,5 т/м
3
. 

Правильный результат укажет Вам направление 

при достижении Вашей цели! 

 =================================================== 

Вы – мастер строительного участка!  Бригада монтажников выполнила 

монтажные работы за смену. Ваша задача состоит в том, чтобы правильно определить 

массу одной конструкции. 

Наряд-задание для бригады: Выполнить монтаж сборных железобетонных 

конструкций, если общий объем составляет: V = 18 м
3
 , количество конструкций - 3 

шт., плотность тяжелого бетона 2,5 т/ м
3.
 

Правильный результат укажет Вам направление 

при достижении Вашей цели! 

ОП.08 «Введение в самую классную специальность» 

Вы – мастер строительного участка!  Бригада штукатуров выполнила 

штукатурные работы за смену. Ваша задача состоит в том, чтобы правильно 

определить объем выполненных штукатурных работ. 

Наряд-задание для бригады: Выполнить простое оштукатуривание стен в помещении 

с размерами 3х5 м в плане, высотой 3 м, в помещении имеются проемы S =14 м
2
. 

 

Правильный результат укажет Вам направление 

при достижении Вашей цели! 

 ================================================ 

 

 

ОП.08 «Введение в самую классную специальность» 
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Вы – мастер строительного участка! Согласно заданию, бригада бетонщиков 

должна выполнить бетонные работы. Ваша задача состоит в том, чтобы правильно 

определить объем работ и заказать нужное количество бетона на бетонном заводе. 

 

Наряд-задание для бригады: Выполнить бетонирование железобетонных элементов 

здания: фундаменты – общая масса – 17,5 т, колонны -  общая масса -  20 т, 

конструктивные элементы выполнены из тяжелого бетона: 

плотностью 2,5 т/м
3
. 

 

Правильный результат укажет Вам направление 

при достижении Вашей цели! 

 =================================================== 

Вы – мастер строительного участка!  Бригада монтажников выполнила 

монтажные работы за смену. Ваша задача состоит в том, чтобы правильно определить 

массу одной конструкции. 

Наряд-задание для бригады: Выполнить монтаж сборных железобетонных 

конструкций, если общий объем составляет: V = 30 м
3
, количество конструкций - 5 шт., 

плотность тяжелого бетона 2,5 т/ м
3
 

Правильный результат укажет Вам направление 

при достижении Вашей цели! 

ОП.08 «Введение в самую классную специальность» 

Вы – мастер строительного участка!  Бригада штукатуров выполнила 

штукатурные работы за смену. Ваша задача состоит в том, чтобы правильно 

определить объем выполненных штукатурных работ. 

Наряд-задание для бригады: Выполнить простое оштукатуривание стен в помещении 

с размерами 7х5 м в плане, высотой 3 м, в помещении имеются проемы S =38м
2
. 

Правильный результат укажет Вам направление 

при достижении Вашей цели! 

 ================================================ 

ОП.08 «Введение в самую классную специальность» 

Вы – мастер строительного участка! Согласно заданию, бригада бетонщиков 

должна выполнить бетонные работы. Ваша задача состоит в том, чтобы правильно 

определить объем работ и заказать нужное количество бетона на бетонном заводе. 

 

Наряд-задание для бригады: Выполнить бетонирование железобетонных элементов 

здания: фундаменты – общая масса - 18 т, колонны -  общая масса -  19,5 т, 

конструктивные элементы выполнены из тяжелого бетона: 

плотностью 2,5 т/м
3
. 

Правильный результат укажет Вам направление 

при достижении Вашей цели! 

 =================================================== 

Вы – мастер строительного участка!  Бригада монтажников выполнила 

монтажные работы за смену. Ваша задача состоит в том, чтобы правильно определить 

массу одной конструкции. 

Наряд-задание для бригады: Выполнить монтаж сборных железобетонных 

конструкций, если общий объем составляет: V = 36 м
3
, количество конструкций - 6 шт., 

плотность тяжелого бетона 2,5 т/ м
3
 

Правильный результат укажет Вам направление 

при достижении Вашей цели! 

 

ОП.08 «Введение в самую классную специальность» 
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Вы – мастер строительного участка!  Бригада штукатуров выполнила 

штукатурные работы за смену. Ваша задача состоит в том, чтобы правильно 

определить объем выполненных штукатурных работ. 

Наряд-задание для бригады: Выполнить простое оштукатуривание стен в помещении 

с размерами 2х4м в плане, высотой 3 м, в помещении имеется дверь S =2м
2
. 

Правильный результат укажет Вам направление 

при достижении Вашей цели! 

 ================================================ 

ОП.08 «Введение в самую классную специальность» 

Вы – мастер строительного участка! Согласно заданию, бригада бетонщиков 

должна выполнить бетонные работы. Ваша задача состоит в том, чтобы правильно 

определить объем работ и заказать нужное количество бетона на бетонном заводе. 

 

Наряд-задание для бригады: Выполнить бетонирование железобетонных элементов 

здания: фундаменты – общая масса - 20 т, колонны -  общая масса -  17,5 т, 

конструктивные элементы выполнены из тяжелого бетона: 

плотностью 2,5 т/м
3
. 

Правильный результат укажет Вам направление 

при достижении Вашей цели! 

 =================================================== 

Вы – мастер строительного участка!  Бригада монтажников выполнила 

монтажные работы за смену. Ваша задача состоит в том, чтобы правильно определить 

массу одной конструкции. 

Наряд-задание для бригады: Выполнить монтаж сборных железобетонных 

конструкций, если общий объем составляет: V = 18 м
3
, количество конструкций - 3 шт. 

Правильный результат укажет Вам направление 

при достижении Вашей цели! 

ОП.08 «Введение в самую классную специальность» 

Вы – мастер строительного участка!  Бригада штукатуров выполнила 

штукатурные работы за смену. Ваша задача состоит в том, чтобы правильно 

определить объем выполненных штукатурных работ. 

Наряд-задание для бригады: Выполнить простое оштукатуривание стен в помещении 

с размерами 2х4м в плане, высотой 3 м, в помещении имеются проемы S =21 м
2
. 

Правильный результат укажет Вам направление 

при достижении Вашей цели! 

 ================================================ 

ОП.08 «Введение в самую классную специальность» 

Вы – мастер строительного участка! Согласно заданию, бригада бетонщиков 

должна выполнить бетонные работы. Ваша задача состоит в том, чтобы правильно 

определить объем работ и заказать нужное количество бетона на бетонном заводе. 

Наряд-задание для бригады: Выполнить бетонирование железобетонных элементов 

здания: фундаменты – общая масса - 40 т, колонны -  общая масса -  45 т, 

конструктивные элементы выполнены из тяжелого бетона: 

плотностью 2,5 т/м
3
. 

Правильный результат укажет Вам направление 

при достижении Вашей цели! 

 =================================================== 

Вы – мастер строительного участка!  Бригада монтажников выполнила 

монтажные работы за смену. Ваша задача состоит в том, чтобы правильно определить 

массу одной конструкции. 
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Наряд-задание для бригады: Выполнить монтаж сборных железобетонных 

конструкций, если общий объем составляет: V = 42 м
3
, количество конструкций - 7 шт., 

конструктивные элементы выполнены из тяжелого бетона: плотностью 2,5 т/м
3
. 

Правильный результат укажет Вам направление 

при достижении Вашей цели! 

ОП.08 «Введение в самую классную специальность» 

Вы – мастер строительного участка!  Бригада штукатуров выполнила 

штукатурные работы за смену. Ваша задача состоит в том, чтобы правильно 

определить объем выполненных штукатурных работ. 

Наряд-задание для бригады: Выполнить простое оштукатуривание стен в помещении 

с размерами 8х4м в плане, высотой 3 м, в помещении имеются проемы S =57 м
2
. 

Правильный результат укажет Вам направление 

при достижении Вашей цели! 

 ================================================ 

ОП.08 «Введение в самую классную специальность» 

Вы – мастер строительного участка! Согласно заданию, бригада бетонщиков 

должна выполнить бетонные работы. Ваша задача состоит в том, чтобы правильно 

определить объем работ и заказать нужное количество бетона на бетонном заводе. 

 

Наряд-задание для бригады: Выполнить бетонирование железобетонных элементов 

здания: фундаменты – общая масса - 30 т, колонны -  общая масса -  55 т, 

конструктивные элементы выполнены из тяжелого бетона: 

плотностью 2,5 т/м
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНЦИЯ «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
 

             Командам студентов предлагается стенд с образцами 

строительных материалов. По выданному заданию участникам нужно 
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ответить о каком материале идет речь, найти нужный образец и увидеть на 

нем номер следующей станции. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №1.  Это – природный камень, который образовался в 

результате испарения древнего океана 200 миллионов лет назад. Имеет 

уникальное свойство – при нагревании, химически связанная вода выделяется 

и такой материал может быть легко превращен в порошок. И наоборот, при 

добавлении воды минерал связывает ее в своей кристаллической решетке, 

возвращая изначальную прочность. 

Древние египтяне открыли это уникальное свойство в 3700 году до 

нашей эры. Этот материал широко использовали греки и римляне. По сей 

день этот материал широко используется в строительстве. Что это за 

материал? 

Ответ: гипс (образец стандартной балочки для испытания на прочность) 
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Задание № 2. Это – искусственный безобжиговый материал, изготовленный 

прессованием из смеси извести и кварцевого песка. 

Применяют для внутренних и наружных стен, перегородок в надземной 

части зданий с нормальным влажностным режимом эксплуатации. 

Вследствие более низкой устойчивости к воде, нельзя применять для кладки 

фундаментов, цоколей, для стен и перегородок зданий с мокрым режимом 

эксплуатации. 

Не разрешается использовать для кладки печей и дымоходов. 

Ответ: Силикатный кирпич 

   

 

Задание № 3. Это – искусственный каменный материал из правильно 

подобранной предварительно вспученной смеси после формовки и твердения. 

Содержит множество мелких пор Ø 1-2 мм, затопленных воздухом или газом. 

Состоит из: цемента, молотой негашеной извести, кремнеземистого 

компонента, алюминиевой пудры. 

Применяют для легких изделий и теплоизоляции. 

Ответ: Ячеистый бетон 
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СТАНЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для команды №1 

 

SOS!!!! Срочно помогите БАЛКЕ найти ее эпюры!!!  А когда соберете 

балку, эпюруQ и эпюру M вы сможете определить номер следующей 

станции вашего маршрута. (опорная реакция R левой опоры) 
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Задание для команды №2 

 

SOS!!!! Срочно помогите БАЛКЕ найти ее эпюры!!!  А когда соберете 

балку, эпюруQ и эпюру M вы сможете определить номер следующей 

станции вашего маршрута. (сумма опорных реакций) 

 
 

 

 

 

 

 

Задание для команды №3 

 

SOS!!!! Срочно помогите БАЛКЕ найти ее эпюры!!!  А когда соберете 

балку, эпюруQ и эпюру M вы сможете определить номер следующей 

станции вашего маршрута. (сумма опорных реакций) 
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Варианты эпюр Q 
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Варианты эпюр М 
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Фотогалерея этапов квест-игры 

 

 
 

 

 



54 

 

 
 

 



55 

 

 
 

 



56 

 

 
 

 



57 

 

 
 

 



58 

 

 
 

 



59 

 

 
 

 



60 

 

 
 

 



61 

 

 
 

 



62 

 

 
 

 
 

 

 


