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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ        ЗАПИСКА   Учебная программа по учебной дисциплине «Устройство и эксплуатация автомобилей» предусматривает изучение общего устройства двигателя и механизмов двигателей, систе-мы двигателей, электрооборудования автомобиля, его трансмиссии, кузова, ходовой части, механизмов управления, технического обслуживания, эксплуатации автомобиля. Изучение учебной дисциплины базируется на знании математики, физики, черчения, слесарного дела, технологии металлов и на основе практического использования персо-нальных ЭВМ. «Устройство и эксплуатация автомобилей» является комплексной учебной дисциплиной и включает в себя основные положения из теории механизмов и машин, деталей машин. Знания и умения, полученные при изучении учебной дисциплины, являются необходимы-ми для последующего изучения специальных учебных дисциплин и успешного практиче-ского обучения. В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны знать: • Общее устройство механизмов и систем двигателей, их виды и принцип работы; • Назначение, устройство и принцип действия приборов электрооборудования; • Назначение, устройство и принцип действия трансмиссии; • Устройство и принцип действия ходовой части и механизмов управления; • Основные положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного соста-ва; • Основные требования безопасности по охране труда. Должны уметь: • Выполнять операции по частичной разборке и сборке деталей систем и механиз-мов двигателей; • Выполнять операции по разборке и сборке приборов электрооборудования; • Выполнять операции по изучению устройства и взаимодействия деталей транс-миссии; • Выполнять операции по ТО-1 и ТО-2 ходовой части и механизмов управления; • Выполнять основные работы при ежедневном и сезонном обслуживании; • Находить нормы расхода топлива и смазочных материалов; • Уметь оформлять путевые листы. Изучение учебной дисциплины должно вестись на базе современных представлений о системах и механизмах двигателя, о работе электрооборудования, трансмиссии, ходовой части и механизмах управления. В связи с необходимостью изучения большого объема учебного материала, при сравни-тельно небольшом фонде учебного времени, отведенного на учебную дисциплину, а также учитывая то обстоятельство, что программа разработана для ряда технических специаль-ностей, их распределения по количеству и типам занятий устанавливаются на основании действующего учебного плана по каждой специальности. Цикловая комиссия учебного заведения может вносить обоснованные изменения в тема-тику и распределение учебных часов в пределах установленного времени на учебную дис-циплину. Все изменения рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждают-ся  директором учебного заведения.     
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 3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   Раздел, тема    
Количество учебных часов 

Время на самос
тоятель- ную работу уча
щихся  (часов) всего в том числе 

для дневной  формы для заочной  формы на обзорные  занятия  на практиче- ские занятия 

 Раздел 1. Общее устройство и механизмы двигателей  Тема 1.1. Классификация и общее устройство ДВС Тема 1.2 Рабочий цикл дизельного и карбюраторного двигателей Тема 1.3. Назначение и общее устройство КШМ Тема 1.4 Устройство поршневых колец, шатуна, колен-чатого вала, маховика Тема 1.5 Неисправности КШМ  Тема 1.6. Назначение, устройство и работа ГРМ  Тема 1.7. Устройство деталей ГРМ  Тема 1.8. Неисправности и регулировки ГРМ   
18 1 1  4 1  3 4 1 3  

8    4    4    
4    2    2 

4    2    2 
10 1 1   1  1  1 1 Раздел 2. Системы двигателей    Тема 2.1. Назначение и типы систем охлаждения Тема 2.2. Общие устройство и работа системы охлажде-ния                                                 Тема 2.3. Устройство узлов системы охлаждения Тема 2.4. Неисправности системы охлаждения  Тема 2.5. Классификация систем смазки  Тема 2.6. Устройство и работа систем смазки  Тема 2.7.Устройство узлов системы смазки  Тема 2.8. Вентиляция картера Тема 2.9. Топливо для двигателей  Тема 2.10 . Устройство системы питания карбюраторно-го двигателя  Тема 2.11. Устройство и работа бензонасоса  Тема 2.12. Устройство и действие простейшего карбю-ратора Тема 2.13. Устройство карбюраторов К-126Б и К-88 Тема 2.14. Работа карбюратора К-126Б на холостых и средних оборотах  Тема 2.15. Работа карбюратора К-126Б на полных обо-ротах Тема 2.16. Устройство и работа карбюратора К-88 Тема 2.17. Устройство системы питания дизельного двигателя  Тема 2.18. Устройство и работа форсунки и топливо-подкачивающего насоса  

46 1 3  4 5 1 6 5 1 1 3  1 1 1  1  1  1 3  1  

16  2  2   4    2           2    

4    2   2                   

12  2     2    2           2    

30 1 1  2 5 1 2 5 1 1 1  1 1 1  1  1  1 1  1  



  

Тема 2.19. Устройство и работа топливного насоса                    Тема 2.20. Неисправности систем питания Обязательная контрольная работа №1 Раздел 3. Электрооборудование  Тема 3.1. Устройство и действие АКБ  Тема 3.2. Неисправности АКБ  Тема 3.3. Устройство генератора Тема 3.4. Работа генератора Тема 3.5. Неисправности генератора  Тема 3.6. Устройство батарейного зажигания  Тема 3.7. Устройство и работа свечи и катушки зажига-ния Тема 3.8. Устройство прерывателя-распределителя Тема 3.9. Устройство контактно-транзисторной и бес-контактной систем зажигания Тема 3.10. Неисправности системы зажигания  Тема 3.11. Устройство и работа стартера  Тема 3.12. Неисправности стартера  Раздел 4. Трансмиссия. Тема 4.1. Назначение, устройство трансмиссии Тема 4.2. Устройство и работа муфты сцепления авто-мобиля ЗИЛ-130 Тема 4.3. Неисправности регулировки муфт сцепления Тема 4.4.Устройство и работа КПП ЗИЛ-130 Тема 4.5. Устройство и работа КПП ГАЗ-53  Тема 4.6. Устройство и работа карданной передачи Тема 4.7. Устройство и работа заднего моста автомоби-ля ЗИЛ-130 Тема 4.8. Устройство и работа заднего моста автомоби-ля ГА3-53 и МАЗ Раздел 5. Кузов, ходовая часть и механизмы управления Тема 5.1 Устройство ходовой части автомобиля Тема 5.2. Устройство колес Тема 5.3. Устройство и работа амортизатора Тема 5.4. Неисправности и регулировки ходовой части                                    Тема 5.5. Рулевое управление автомобиля ГA3-53 Тема 5.6. Рулевое управление автомобиля ЗИЛ-130 Тема 5.7. Работа гидроусилителя Тема 5.8. Основные неисправности регулировки рулево-го управления Тема 5.9. Устройство и работа тормозов с гидравличе-ским приводом Тема 5.10. Гидровакуумный усилитель Тема 5.11. Тормозная система автомобиля ЗИЛ-130 Тема 5.12. Устройство и работа компрессора и рессиве-ра Тема 5.13. Тормозные краны и камеры Тема 5.14. Стояночный тормоз автомобиля Тема 5.15. Неисправности и регулировки тормозной системы автомобиля ГАЗ-53 Тема 5.16. Неисправности и регулировки тормозной системы автомобиля ЗИЛ-130 Тема 5.17. Устройство и работа дополнительного обо-рудования Тема 5.18. Неисправности дополнительного оборудова-ния 

1 4 1 32 3 3 3 1 4 3 1 2 3  5 3 1 24 5 3  3 1 1 5 5  1  42 3 1 3 3 3 3 1 3  3  1 3 1  1 1 5  5  1  1  

 4  2         2     7            9      3    3   3             

                 3  1   1   1    3      1    1   1              

 4  2         2     4  2      2    6      2    2   2              

1   30 3 3 3 1 4 3 1 2 1  5 3 1 17 5   3  1 5 2  1  33 3 1 3 3 3  1 3    1  1  1 1 5  5  1  1   



  

Раздел 6. Техническое обслуживание и эксплуатация   Тема 6.1. Основные сведения по ТО и ремонту автомо-биля Тема 6.2. ТО-1 и ТО-2 Тема 6.3. СТО Тема 6.4. Учет работы автомобилей Раздел 7. Правила охраны труда на автомобильном транспорте  Тема 7.1. Требования охраны труда при эксплуатации автомобиля Обязательная контрольная работа №2 Итоговое занятие  Итого: 

40 10  20 8 2 2  1  1 2  206 

2              44 

2               16 

               28 

38 10   20 8 2 2   1  1 2  182                                   



  

 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  1. Практическое занятие №1: «Устройство КШМ» 2. Практическое занятие №2: «Устройство ГРМ» 3. Практическое занятие №3: «Устройство системы охлаждения» 4. Практическое занятие №4: «Устройство системы смазки» 5. Практическое занятие №5: «Устройство узлов системы питания карбюраторно-го двигателя» 6. Практическое занятие №6: «Техническое обслуживание системы питания кар-бюраторного двигателя» 7. Практическое занятие №7: «Устройство узлов дизельного двигателя» 8. Практическое занятие №8: «Техническое обслуживание узлов системы питания дизельного двигателя » 9. Практическое занятие №9: «Устройство системы зажигания» 10. Практическое занятие №10: «Устройство сцепления» 11. Практическое занятие №11: «Устройство заднего моста» 12. Практическое занятие №12: «Устройство и техническое обслуживание руле-вого управления» 13. Практическое занятие №13: «Устройство и техническое обслуживание гид-равлических тормозов» 14. Практическое занятие №14: «Устройство и техническое обслуживание пнев-матических тормозов»              



5 МЕТОДИЧЕСКИЕ   РЕКОМЕНДАЦИИ  П О  ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     Цели изучения темы Содержание темы Требования к изучению Раздел 1. Общее устройство и механизмы двигателей Ознакомиться с содержанием и значением дис-циплины, его структурой. Цель и задачи дисциплины. Ее взаимосвязь с другими дисциплинами. Структура дисциплины.  Вопросы для самоконтроля: 1. Цели и задачи дисциплины. 2.Структура дисциплины. [1, стр.3-8]  
Объясняет цель и задачи дисциплины. Излагает основные понятия и определения дисцип-лины.  Тема 1.1. Классификация и общее устройство ДВС Сформировать знания о классификации авто-мобилей. Ознакомится с назначением автомо-билей и дать понятие об общем устройстве ав-томобиля. Классификация автомобилей. Назначение автомоби-лей и общее их устройство.    Вопросы для самоконтроля: 1. Классификация автомобилей. 2.Назначение автомобилей и общее их устройство. [1, стр.9-19]  
Умеет классифицировать автомобили. Характеризует общее устройство автомобилей. 

Тема 1.2 Рабочий цикл дизельного и карбюраторного двигателей Дать понятие о работе 4-х тактного двигателя. Сформировать понятие об общем устройстве ДВС, его механизмах и системах. Ознакомить с основными понятиями и терми-нами. Рабочий цикл 4-х тактного двигателя. Общее устрой-ство, механизмы и системы двигателей. Основные по-нятия и термины ДВС.   Вопросы для самоконтроля: 1.Рабочий цикл 4-х тактного двигателя. 2.Общее устройство, механизмы и системы двигате-лей. 3.Основные понятия и термины ДВС. [1, стр.19-25]  
Излагает основные понятия и термины ДВС. Описывает двигателей. Общее устройство, меха-низмы и системы ДВС. Характеризует рабочий цикл 4-х тактного двигате-ля. 



  

Тема 1.3. Назначение и общее устройство КШМ Дать понятие о назначении КШМ. Сформировать знания об общем устройстве КШМ. Назначение КШМ. Общее устройство КШМ: блок ци-линдров, гильзы, головка блока цилиндров с проклад-кой, коленчатый вал с подшипниками, поршневая группа, маховик.  Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение КШМ. 2.Общее устройство КШМ: блок цилиндров, гильзы, головка блока цилиндров с прокладкой, коленчатый вал с подшипниками, поршневая группа, маховик. [1, стр.25-26]  
Излагает назначение КШМ. Характеризует общее устройство КШМ. 

Тема 1.4 Устройство поршневых колец, шатуна, коленчатого вала, маховика Дать понятие о назначении поршня. Сформировать знания об общем устройстве ша-туна. Назначение поршня. Общее устройство: блок цилинд-ров, гильзы, головка блока цилиндров с прокладкой, коленчатый вал с подшипниками, поршневая группа, маховик.  Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение поршня.  2.Общее устройство: блок цилиндров, гильзы, головка блока цилиндров с прокладкой, коленчатый вал с подшипниками, поршневая группа, маховик. [1, стр.26-28]  
Излагает назначение поршня. Характеризует общее устройство шатуна. 

Тема 1.5 Неисправности КШМ Дать понятие о неисправностях КШМ. Сформировать знания о методах ремонта КШМ. Основные неисправности КШМ.    Вопросы для самоконтроля: 1.Основные неисправности КШМ. 2. Методы ремонта КШМ. [1, стр.28-29]  
Излагает неисправности КШМ. Характеризует ос-новные методы ремонта КШМ. 

Практическое занятие по устройству КШМ 



  

Ознакомить с устройством коленчатого вала, поршня и шатуна. Сформировать знания о назначении компресси-онных и маслосъемных колец. Устройство коленчатого вала. Устройство поршня. Устройство шатуна. Назначение компрессионных и маслосъемных колец.   Вопросы для самоконтроля: 1.Устройство коленчатого вала. 2. Устройство поршня.  3.Устройство шатуна.  4.Назначение компрессионных и маслосъемных ко-лец.  
Излагает назначение компрессионных и масло-съемных колец. Описывает общее устройство ко-ленчатого вала, поршня и шатуна. 

Практическое занятие по техническому обслуживанию КШМ Ознакомиться с основными неисправностями КШМ и их причинами. Сформировать знания о способах их устране-ния. Ознакомиться с основными операциями ТО-1 и ТО-2 по обслуживанию КШМ. Основные неисправности КШМ, их причинами и спо-собы устранения. Виды операций ТО-1 и ТО-2 по тех-ническому обслуживанию КШМ.    Вопросы для самоконтроля: 1.Основные неисправности КШМ, их причинами и способы устранения.  2.Виды операций ТО-1 и ТО-2 по техническому об-служиванию КШМ.  
Характеризует основные неисправности КШМ и их причины. Умеет устранять неисправности. Излагает основные виды операций ТО-1 и ТО-2 по техническому обслуживанию КШМ. 

 Тема 1.6. Назначение, устройство и работа ГРМ 



  

Дать понятия о назначении ГРМ. Сформировать знания об общем устройстве ГРМ. Назначение ГРМ. Общее устройство ГРМ: распреде-лительный вал, толкатели, штанги, коромысло, клапа-ны, привод механизма.  Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение ГРМ.  2.Общее устройство ГРМ: распределительный вал, толкатели, штанги, коромысло, клапаны, привод меха-низма. [1, стр.34-35]  
Излагает назначение ГРМ. Характеризует общее устройство ГРМ. 

                                                                                                Тема 1.7. Устройство деталей ГРМ  Дать понятия о узлах ГРМ. Сформировать зна-ния об узлах ГРМ. Назначение узлов ГРМ. Общее устройство узлов ГРМ: распределительный вал, толкатели, штанги, коромыс-ло, клапаны, привод механизма.  Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение узлов ГРМ.  2.Общее устройство узлов ГРМ: распределительный вал, толкатели, штанги, коромысло, клапаны, привод механизма. [1, стр.36-38]  
Излагает назначение узлов ГРМ. Характеризует общее устройство узлов ГРМ. 

Тема 1.8. Неисправности и регулировки ГРМ Дать понятия о неисправности ГРМ. Сформировать знания о методах ремонта ГРМ. Основные неисправности ГРМ.   Вопросы для самоконтроля: 1.Основные неисправности ГРМ. 2. Методы ремонта ГРМ. [1, стр.38-46]  
Излагает неисправности ГРМ. Характеризует мето-ды ремонта ГРМ. 

     Практическое занятие по устройству ГРМ 



  

Ознакомиться с устройством распределитель-ного вала, клапанов, коромысла. Дать понятие о материале изготовления клапа-нов. Устройство распределительного вала. Устройство кла-панов. Материал изготовления клапанов.   Вопросы для самоконтроля: 1.Устройство распределительного вала.  2.Устройство клапанов.  3.Материал изготовления клапанов.  
Описывает общее устройство распределительного вала, клапанов, коромысла. 

                                                                                    Практическое занятие по техническому обслуживанию ГРМ Ознакомиться с основными неисправностями ГРМ и их причинами. Сформировать знания о способах их устране-ния. Ознакомиться с основными операциями ТО-1 и ТО-2. Основные неисправности ГРМ, их причины и способы устранения. Виды операций ТО-1 и ТО-2 при техниче-ском обслуживании ГРМ.    Вопросы для самоконтроля: 1.Основные неисправности ГРМ, их причины и спосо-бы устранения.  2Виды операций ТО-1 и ТО-2 при техническом об-служивании ГРМ.  
Характеризует основные неисправности ГРМ и их причины. Умеет устранять неисправности. Излагает основ-ные виды операций ТО-1 и ТО-2 

Раздел 2. Системы двигателей Тема 2.1. Назначение и типы систем охлаждения Дать понятие о назначении системы охлажде-ния. Сформировать знания об общем устройст-ве системы охлаждения.  Назначение системы охлаждения. Устройство системы охлаждения: рубашка, насос, термостат, радиатор, вентилятор, привод вентилятора.  Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение системы охлаждения.  2.Устройство системы охлаждения: рубашка, насос, термостат, радиатор, вентилятор, привод вентилятора. [1, стр.47-48]  
Излагает назначение системы охлаждения. Характеризует общее устройство системы охлаж-дения. 

Тема 2.2. Общие устройство и работа системы охлаждения 



  

Дать понятие о назначении системы охлажде-ния. Сформировать знания об общем устройст-ве системы охлаждения. Назначение системы охлаждения. Устройство системы охлаждения: рубашка, насос, термостат, радиатор, вентилятор, привод вентилятора.  Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение системы охлаждения.  2.Устройство системы охлаждения: рубашка, насос, термостат, радиатор, вентилятор, привод вентилятора. [1, стр.48-49]  
Излагает назначение системы охлаждения. Характеризует общее устройство системы охлаж-дения. 

Тема 2.3. Устройство узлов системы охлаждения Дать понятие о назначении системы охлажде-ния. Сформировать знания об общем устройст-ве системы охлаждения. Назначение системы охлаждения. Устройство системы охлаждения: рубашка, насос, термостат, радиатор, вентилятор, привод вентилятора.  Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение системы охлаждения.  2.Устройство системы охлаждения: рубашка, насос, термостат, радиатор, вентилятор, привод вентилятора. [1, стр.49-50]  
Излагает назначение системы охлаждения. Характеризует общее устройство системы охлаж-дения. 

Тема 2.4. Неисправности системы охлаждения Дать понятие о неисправностях системы охла-ждения. Сформировать знания о методах ре-монта системы охлаждения. Неисправности системы охлаждения.  Вопросы для самоконтроля: 1.Неисправности системы охлаждения. 2.Методы ремонта системы охлаждения. [1, стр.50-51]  
Излагает неисправности системы охлаждения. Характеризует методы ремонта системы охлажде-ния. Практическое занятие по устройству системы охлаждения 



  

Ознакомиться с устройством термостата, ра-диатора, водяного насоса. Дать понятие о назначении паровоздушного клапана. Сформировать знания о малом и большом кругах движения охлаждающей жид-кости. Устройство термостата, радиатора, водяного насоса. Назначение паровоздушного клапана. Малый и боль-шой круги движения охлаждающей жидкости.    Вопросы для самоконтроля: 1.Устройство термостата, радиатора, водяного насоса. 2.Назначение паровоздушного клапана.  3.Малый и большой круги движения охлаждающей жидкости. 
Характеризует устройства термостата, радиатора, водяного насоса. Излагает назначения паровоздушного клапана. Описывает малый и большой круги движения ох-лаждающей жидкости. 

Практическое занятие по техническому обслуживанию системы охлаждения Ознакомиться с основными неисправностями системы охлаждения и их причинами. Сформи-ровать знания о способах их устранения. Дать понятия о причинах перегрева и переох-лаждения двигателя. Ознакомиться с основными операциями ТО-1 и ТО-2 по техническому обслуживанию системы охлаждения. 
Основные неисправности системы охлаждения, их причины и способы устранения. Причины перегрева и переохлаждения двигателя. Прогиб ремня вентилято-ра. Основные операции ТО-1 и ТО-2 по техническому обслуживанию системы охлаждения.     Вопросы для самоконтроля: 1.Основные неисправности системы охлаждения, их причины и способы устранения.  2.Причины перегрева и переохлаждения двигателя. 3.Прогиб ремня вентилятора.  4.Основные операции ТО-1 и ТО-2 по техническому обслуживанию системы охлаждения.  

Характеризует основные неисправности системы охлаждения и их причины. Умеет устранять неисправности. Описывает причи-ны перегрева и переохлаждения двигателя. Излага-ет основные операции ТО-1 и ТО-2 по техническо-му обслуживанию системы охлаждения. 
Тема 2.5. Классификация систем смазки 



  

Дать понятие о системе смазки. Сформировать знания об общем устройстве системы смазки. Ознакомить со способами смазки деталей дви-гателя. Дать понятие о назначении предохранительного и редукционного клапанов. Назначение системы смазки. Устройства системы смазки: поддон, насос, фильтры, радиатор. Способы смазки деталей двигателя. Назначение предохрани-тельного, сливного и редукционного клапанов.  Вопросы для самоконтроля:  1.Назначение системы смазки.  2.Устройства системы смазки: поддон, насос, фильт-ры, радиатор.  3.Способы смазки деталей двигателя. 4. Назначение предохранительного, сливного и редук-ционного клапанов. [1, стр.52-53]  
Излагает назначение системы смазки. Описывает устройство системы смазки. Характеризует основные способы смазки деталей. 

Тема 2.6. Устройство и работа систем смазки Дать понятие о системе смазки. Сформировать знания об общем устройстве системы смазки. Ознакомить со способами смазки деталей дви-гателя. Дать понятие о назначении предохранительного и редукционного клапанов. Назначение системы смазки. Устройства системы смазки: поддон, насос, фильтры, радиатор. Способы смазки деталей двигателя. Назначение предохрани-тельного, сливного и редукционного клапанов.    Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение системы смазки.  2.Устройства системы смазки: поддон, насос, фильт-ры, радиатор.  3.Способы смазки деталей двигателя.  4.Назначение предохранительного, сливного и редук-ционного клапанов. [1, стр.54-56]  

Излагает назначение системы смазки. Описывает устройство системы смазки. Характеризует основные способы смазки деталей. 
Тема 2.7. Устройство узлов системы смазки 



  

Дать представление о назначении масел и сма-зок. Сформировать знания о классификации ма-сел. Научить определять виды консистентных смазок. Назначение масел и смазок. Классификация масел по назначению. Виды консистентных смазок.   Вопросы для самоконтроля:  1.Назначение масел и смазок.  2.Классификация масел по назначению.  3.Виды консистентных смазок. [1, стр.57-58]  
Разъясняет назначение масел и смазок. Объясняет классификацию масел. Характеризует виды консистентных смазок.   

Тема 2.8. Вентиляция картера Дать представление о вентиляции. Сформиро-вать знания о вентиляции. Научить показывать, как очищается картер. Назначение вентиляции.    Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение вентиляции. 2. Как осуществляется вентиляция картера? [1, стр.59-61]  
Разъясняет назначение вентиляции. Объясняет как осуществляется вентиляция картера. 

Практическое занятие по устройству системы смазки Дать представление об устройстве масляного насоса, фильтра и радиатора. Сформировать знания об давлении в системе смазки. Научить определять, как смазываются детали КТТТМ и ГРМ. Устройство масляного насоса, фильтра и радиатора. Давление в системе смазки. Виды смазывания деталей    Вопросы для самоконтроля:  1.Устройство масляного насоса, фильтра и радиатора. 2.Давление в системе смазки.  3.Виды смазывания деталей.  
Разъясняет устройство масляного насоса, фильтра и радиатора. Объясняет давление в системе смазки. Характеризует виды смазывания деталей 

                                                                      Практическое занятие по техническому обслуживанию системы смазки 



  

Сформировать представление об основных не-исправностях системы смазки и их причинах. Осознать способы их устранения. Обучить основным операциям ТО-1 и ТО-2. Основные неисправности системы смазки и их причи-ны. Способы их устранения. Основные операции ТО-1 и ТО-2.    Вопросы для самоконтроля: 1.Основные неисправности системы смазки и их при-чины.  2.Способы устранения неисправностей.  3.Основные операции ТО-1 и ТО-2.  
Имеет представление об основных неисправностях. Описывает способы их устранения. Характеризует основные операции ТО-1 и ТО-2. 

                                                                                                 Тема 2.9. Топливо для двигателей Дать понятие о топливе. Сформировать знания о свойствах топлива. Ознакомить с видами топ-лива. Назначение топлива. Виды топлива. Свойства топлива   Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение топлива. 2. Виды топлива.  3.Свойства топлива [1, стр.63-69]  
Излагает назначение топлива. Описывает виды то-плива. Характеризует виды топлива. 

Тема 2.10 . Устройство системы питания карбюраторного двигателя Дать понятие о системе питания. Сформировать знания об основных узлах системы питания. Ознакомить с основными неисправностями системы питания. Назначение системы питания. Виды топливовоздуш-ной смеси. Основные узлы системы питания.   Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение системы питания. 2. Виды топливовоздушной смеси.  3.Основные узлы системы питания. [1, стр.71-74]   
Излагает назначение системы питания. Описывает виды топливовоздушной смеси. Харак-теризует основные узлы системы питания. 

Тема 2.11. Устройство и работа бензонасоса 



  

Дать понятие о бензонасосе. Сформировать знания об устройстве насоса. Ознакомить с принципом действия насоса. Назначение бензонасоса. Устройство бензонасоса. Принцип действия бензонасоса.   Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение бензонасоса.  2.Устройство бензонасоса.  3.Принцип действия бензонасоса. [1, стр.73-74]  
Излагает назначение бензонасоса. Описывает устройство бензонасоса. Характеризует принцип действия бензонасоса. 

Тема 2.12. Устройство и действие простейшего карбюратора Дать понятие о карбюраторе. Сформировать знания об устройстве карбюратора. Ознакомить с принципом действия карбюратора. Назначение карбюратора. Устройство карбюратора. Принцип действия карбюратора.   Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение карбюратора.  2.Устройство карбюратора.  3.Принцип действия карбюратора. [1, стр.71-74]  
Излагает назначение карбюратора, Описывает уст-ройство карбюратора. Характеризует принцип действия карбюратора. 

Тема 2.13. Устройство карбюраторов К-126Б и К-88 Дать понятие о карбюраторе. Сформировать знания об устройстве карбюратора. Ознакомить с принципом действия карбюратора. Назначение карбюратора. Устройство карбюратора. Принцип действия карбюратора.  Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение карбюратора.  2.Устройство карбюратора. 3. Принцип действия карбюратора. [1, стр.75-76]  
Излагает назначение карбюратора. Описывает устройство карбюратора. Характеризует принцип действия карбюратора. 

Тема 2.14. Работа карбюратора К-126Б на холостых и средних оборотах 



  

Дать понятие о карбюраторе. Сформировать знания об устройстве карбюратора. Ознакомить с принципом действия карбюратора. Назначение карбюратора. Устройство карбюратора. Принцип действия карбюратора.  Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение карбюратора.  2.Устройство карбюратора.  3.Принцип действия карбюратора. [1, стр.77-78]  
Излагает назначение карбюратора. Описывает устройство карбюратора. Характеризует принцип действия карбюратора. 

Тема 2.15. Работа карбюратора К-126Б на полных оборотах Дать понятие о карбюраторе. Сформировать знания об устройстве карбюратора. Ознакомить с принципом действия карбюратора. Назначение карбюратора. Устройство карбюратора. Принцип действия карбюратора.  Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение карбюратора.  2.Устройство карбюратора.  3.Принцип действия карбюратора. [1, стр.79-80]  
Излагает назначение карбюратора. Описывает устройство карбюратора. Характеризует принцип действия карбюратора. 

                                                                                 Тема 2.16. Устройство и работа карбюратора К-88 Дать понятие о карбюраторе. Сформировать знания об устройстве карбюратора. Ознакомить с принципом действия карбюратора. Назначение карбюратора. Устройство карбюратора. Принцип действия карбюратора.  Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение карбюратора.  2.Устройство карбюратора.  3.Принцип действия карбюратора. [1, стр.81-83]  
Излагает назначение карбюратора. Описывает устройство карбюратора. Характеризует принцип действия карбюратора. 

                                                                            Тема 2.17. Устройство системы питания дизельного двигателя 



  

Дать понятие о системе питания. Сформировать знания об основных узлах системы питания. Ознакомить с основными неисправностями системы питания. Назначение системы питания. Виды топливовоздуш-ной смеси. Основные узлы системы питания.   Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение системы питания.  2.Виды топливовоздушной смеси.  3.Основные узлы системы питания. [1, стр.94-95]  
Излагает назначение системы питания. Описывает виды топливовоздушной смеси. Харак-теризует основные узлы системы питания. 

                                                                       Тема 2.18. Устройство и работа форсунки и топливоподкачивающего насоса Дать понятие о форсунке. Сформировать зна-ния об устройстве форсунки. Ознакомить с принципом действия форсунки. Назначение форсунки. Устройство форсунки. Принцип действия форсунки.  Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение форсунки.  2.Устройство форсунки.  3.Принцип действия форсунки. [1, стр.96-98]  
Излагает назначение форсунки. Описывает устрой-ство форсунки. Характеризует принцип действия форсунки. 

                                                                                           Тема 2.19. Устройство и работа топливного насоса Дать понятие о топливном насосе. Сформировать знания о топливном насосе. Оз-накомить с принципом действия топливного насоса. Назначение топливного насоса. Устройство топливно-го насоса. Принцип действия топливного насоса.   Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение топливного насоса.  2.Устройство топливного насоса.  3.Принцип действия топливного насоса. [1, стр.99-103]  
Излагает назначение топливного насоса. Описывает устройство топливного насоса. Характе-ризует принцип действия топливного насоса. 

Тема 2.20. Неисправности систем питания 



  

Дать понятие о неисправностях системы пита-ния. Сформировать знания о методах ремонта сис-темы питания. Неисправности системы питания.    Вопросы для самоконтроля: 1.Неисправности системы питания. 2. Методы ремонта системы питания. [1, стр.104-105]  
Излагает неисправности системы питания. Характеризует методы ремонта системы питания. 

Практическое занятие по устройству узлов системы охлаждения Дать представление об устройстве радиатора. Сформировать знания о температуре в системе охлаждения. Научить определять, малый и I большой круги движения жидкости. Устройство радиатора. Устройство термостата. Прин-цип действия водяного насоса.    Вопросы для самоконтроля: 1.Устройство радиатора.  2.Устройство термостата.  3.Принцип действия водяного насоса.  
Разъясняет устройство радиатора, Объясняет движение в системе жидкости. Характеризует принцип действия водяного насоса. 

Практическое занятие по техническому обслуживанию узлов системы охлаждения Сформировать представление об основных не-исправностях системы охлаждения. Осознать способы их устранения. Обучить основным операциям ТО-1 и ТО-2. Основные неисправности системы охлаждения. Спо-собы их устранения. Основные операции ТО-1 и ТО-2    Вопросы для самоконтроля: 1.Основные неисправности системы охлаждения.  2.Способы их устранения.  3.Основные операции ТО-1 и ТО-2  
Имеет представление об основных неисправностях. Описывает способы их устранения. Характеризует основные операции ТО-1 и ТО-2. 

Практическое занятие по устройству узлов системы смазки 



  

Дать представление об устройстве масляного насоса, фильтра и радиатора. Сформировать знания об давлении в системе смазки. Научить определять, как смазываются детали KTTIM и ГРМ. Устройство масляного насоса, фильтра и радиатора. Давление в системе смазки. Виды смазывания деталей    Вопросы для самоконтроля: 1.Устройство масляного насоса, фильтра и радиатора. 2.Давление в системе смазки.  3.Виды смазывания деталей  
Разъясняет устройство масляного насоса, фильтра и радиатора. Объясняет давление в системе смазки. Характеризует виды смазывания деталей 

Практическое занятие по техническому обслуживанию узлов системы смазки Сформировать представление об основных не-исправностях системы смазки и их причинах. Осознать способы их устранения. Обучить основным операциям ТО-1 и ТО-2. Основные неисправности системы смазки и их причи-ны. Способы их устранения. Основные операции ТО-1 и ТО-2.  Вопросы для самоконтроля: 1.Основные неисправности системы смазки и их при-чины.  2.Способы их устранения. 3. Основные операции ТО-1 и ТО-2.  
Имеет представление об основных неисправностях. Описывает способы их устранения. Характеризует основные операции ТО-1 и ТО-2. 

Практическое занятие по устройству узлов системы питания карбюраторного двигателя Дать представление об устройстве системы пи-тания. Сформировать знания об устройстве карбюратора. Научить принципу действия бен-зонасоса. Устройство системы питания. Устройство карбюрато-ра. Принцип действия водяного насоса.    Вопросы для самоконтроля: 1.Устройство системы питания.  2.Устройство карбюратора. 3. Принцип действия водяного насоса.  
Разъясняет устройство системы питания. Объясняет устройство карбюратора. Характеризует принцип действия бензонасоса. 

  Практическое занятие по техническому обслуживанию системы питания карбюраторного двигателя 



  

Сформировать представление об основных не-исправностях системы питания. Осознать способы их устранения. Обучить основным операциям ТО-1 и ТО-2. Основные неисправности системы питания. Способы их устранения. Основные операции ТО-1 и ТО-2.  Вопросы для самоконтроля: 1.Основные неисправности системы питания. 2.Способы их устранения.  3.Основные операции ТО-1 и ТО-2.  
Имеет представление об основных неисправностях. Описывает способы их устранения. Характеризует основные операции ТО-1 и ТО-2. 

Практическое занятие по устройству узлов дизельного двигателя Дать представление об устройстве системы пи-тания. Сформировать знания об устройстве форсунки. Научить принципу действия топлив-ного насоса. Устройство системы питания. Устройство форсунки. Принцип действия топливного насоса.   Вопросы для самоконтроля: 1.Устройство системы питания.  2.Устройство форсунки.  3.Принцип действия топливного насоса.  
Разъясняет устройство системы питания. Объясняет устройство форсунки. Характеризует принцип действия топливного насоса. 

Практическое занятие по техническому обслуживанию узлов системы питания дизельного двигателя Сформировать представление об основных не-исправностях системы питания. Осознать способы их устранения. Обучить основным операциям ТО-1 и ТО-2. Основные неисправности системы питания. Способы их устранения. Основные операции ТО-1 и ТО-2.  Вопросы для самоконтроля: 1.Основные неисправности системы питания. 2.Способы их устранения.  3.Основные операции ТО-1 и ТО-2.  
Имеет представление об основных неисправностях. Описывает способы их устранения. Характеризует основные операции ТО-1 и ТО-2. 

Обязательная контрольная работа №1  Раздел 3. Электрооборудование Тема 3.1. Устройство и действие АКБ  



  

Сформировать представление о назначении АКБ. Сформировать знания об устройстве АКБ. Научить знать принцип действия АКБ. Назначение АКБ. Устройство АКБ. Принцип действия АКБ.   Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение АКБ.  2.Устройство АКБ.  3.Принцип действия АКБ. [1, стр.131-132]  
Имеет преставление о назначении АКБ. Описывает устройство АКБ. Комменти-рует принцип действия АКБ.  

Тема 3.2. Неисправности АКБ  Сформировать представление о неисправностях АКБ. Научить методам ремонта АКБ. Неисправности АКБ. Методы ремонта АКБ.   Вопросы для самоконтроля: 1.Неисправности АКБ. 2. Методы ремонта АКБ. [1, стр.133-135]  
Имеет преставление о неисправностях АКБ. Описывает методы ремонта АКБ.  

Практическое занятие по устройству источников тока  Сформировать представление о АКБ. Осознать устройство АКБ. Научить принципу действия АКБ. Назначение АКБ. Устройство АКБ. Принцип действия АКБ.  Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение АКБ.  2.Устройство АКБ.  3.Принцип действия АКБ.   
Называет назначение АКБ. Объясняет устройство АКБ. Характеризует принцип действия АКБ.  

Практическое занятие по техническому обслуживанию источников тока  Познакомить с неисправностями источника то-ка. Осознать их причины. Научить устранять неисправности. Неисправности источников тока. Их причины и спо-собы устранения. Основные операции по ТО-1 и ТО-2.  Вопросы для самоконтроля: 1.Неисправности источников тока. 2. Причины неисправностей и способы устранения. Основные операции по ТО-1 и ТО-2. 
Называет основные неисправности. Объясняет их причины. Аргументирует способы устранения.  



  

Тема 3.3. Устройство генератора  Сформировать представление о назначении ге-нератора. Сформировать знания об устройстве генератора. Научить знать принцип действия генератора. Назначение генератора. Устройство генератора. Принцип действия генератора.   Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение генератора.  2.Устройство генератора. 3. Принцип действия генератора. [1, стр.136-137]  
Имеет преставление о назначении генератора. Опи-сывает устройство генератора. Комментирует принцип действия генератора.  

Тема 3.4. Работа генератора  Сформировать представление о назначении ге-нератора. Сформировать знания об устройстве генерато-ра. Научить знать принцип действия генератора.  Назначение генератора. Устройство генератора. Принцип действия генератора.    Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение генератора.  2.Устройство генератора. 3. Принцип действия генератора.  [1, стр.137-138]  
Имеет преставление о назначении генератора. Описывает устройство генератора. Комментирует принцип действия генератора.  

Тема 3.5. Неисправности генератора  Сформировать представление о неисправностях генератора. Изучить методы ремонта генерато-ра. Неисправности генератора. Методы ремонта генера-тора.   Вопросы для самоконтроля: 1.Неисправности генератора.  2.Методы ремонта генератора. [1, стр.139-141]  
Имеет преставление о неисправности генератора. Описывает методы ремонта генератора.  

Практическое занятие по устройству генератора  



  

Сформировать представление о генераторе. Осознать устройство генератора. Научить принципу действия генератора. Назначение генератор. Устройство генератора. Прин-цип действия генератора.   Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение генератора.  2.Устройство генератора. 3. Принцип действия генератора.  
Называет назначение генератора. Объясняет уст-ройство генератора. Характеризует принцип действия генератора.  

Практическое занятие по техническому обслуживанию генератора Познакомить с неисправностями источника то-ка. Осознать их причины. Научить устранять неисправности. Неисправности источников тока. Их причины и спо-собы устранения. Основные операции по ТО-1 и ТО-2.   Вопросы для самоконтроля: 1.Неисправности источников тока.  2.Их причины и способы устранения. 3.Основные операции по ТО-1 и ТО-2.  
Называет основные неисправностями. Объясняет их причины. Аргументирует способы устранения. 

Тема 3.6. Устройство батарейного зажигания Сформировать общее представление о назначе-нии. Объяснить устройство. Обучить работе батарейного зажигания. Назначение и устройство системы батарейного зажи-гания.  Вопросы для самоконтроля: 1Назначение системы батарейного зажигания. 2.Устройство системы батарейного зажигания. [1, стр.141-142]  
Называет назначение батарейного зажигания. Объ-ясняет его устройство. Характеризует систему бата-рейного зажигания. Тема 3.7. Устройство и работа свечи и катушки зажигания 



  

Сформировать общее представление о работе свечи и катушки зажигания. Объяснить принцип действия свечи и катушки зажигания. Работа свечи и катушки зажигания.    Вопросы для самоконтроля: 1.Работа свечи зажигания. 2. Принцип действия катушки зажигания. [1, стр.143-145]  
Называет назначение свечи и катушки зажигания. Объясняет принцип действия свечи и катушки за-жигания. 

Тема 3.8. Устройство прерывателя-распределителя Сформировать общее представление о работе прерывателя-распределителя. Объяснить прин-цип действия прерывателя-распределителя. Работа прерывателя- распределителя .    Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение прерывателя-распределителя. 2.Работа прерывателя - распределителя. [1, стр.146-147]  
Называет назначение прерывателя-распределителя. Объясняет принцип действия прерывателя-распределителя. 

Практическое занятие по устройству батарейного зажигания Сформировать общее представление об устрой-стве катушки зажигания. Объяснить устройство конденсатора и свечей зажигания. Обучить устройству прерывателя-распределителя. Устройство катушки зажигания. Устройство конден-сатора и свечей зажигания. Устройство прерывателя- распределителя.   Вопросы для самоконтроля: 1.Устройство катушки зажигания.  2.Устройство конденсатора и свечей зажигания. 3.Устройство прерывателя- распределителя.  
Называет устройство катушки зажигания. Объясняет устройство конденсатора и свечей зажи-гания. Характеризует устройство прерывателя-распределителя. Практическое занятие по техническому обслуживанию батарейного зажигания 



  

Сформировать общее представление о неис-правностях батарейного зажигания. Объяснить способы их устранения. Обучить основным операциям по ТО-1 и ТО-2. Основные неисправности батарейного зажигания. Способы их устранения. Основные операции по ТО-1 и ТО-2.  Вопросы для самоконтроля: 1.Основные неисправности батарейного зажигания. 2.Способы их устранения.  3.Основные операции по ТО-1 и ТО-2.  
Называет основные неисправности батарейного за-жигания. Объясняет их причины, характеризует способы их устранения. Тема 3.9. Устройство контактно-транзисторной и бесконтактной систем зажигания Познакомить с работой узлов системы зажига-ния. Дать понятие о принципе работы. Выработать навыки работы с узлами системы зажигания. Работа свечей зажигания. Работа катушки зажигания. Работа прерывателя- распределителя .    Вопросы для самоконтроля: 1.Работа свечей зажигания. 2. Работа катушки зажигания.  3.Работа прерывателя- распределителя . [1, стр.148-152]  
Называет назначение работы узлов системы зажи-гания. Излагает их принцип действия. Комментиру-ет их работу. 

Тема 3.10. Неисправности системы зажигания Сформировать представление о неисправностях системы зажигания. Научить методам ремонта системы зажигания. Неисправности системы зажигания. Методы ремонта системы зажигания.   Вопросы для самоконтроля: 1.Неисправности системы зажигания. 2.Методы ремонта системы зажигания. [1, стр.153-154]  
Имеет преставление о неисправностях системы за-жигания. Описывает методы ремонта системы зажигания. 

Практическое занятие по устройству системы зажигания 



  

Познакомить с устройством системы зажига-ния. Дать понятие об основных ее узлах. Выработать навыки работы системы зажигания. Устройство системы зажигания. Ее основные узлы. Работа системы зажигания.   Вопросы для самоконтроля: 1.Устройство системы зажигания. Ее основные узлы. 2.Работа системы зажигания. [1, стр.3-6]  
Называет устройство системы зажигания. Объясняет ее основные узлы. Комментирует работы системы зажигания. 

Практическое занятие по техническому обслуживанию узлов системы зажигания Сформировать представление об основных не-исправностях. Осознать их причины. Научить устранять неисправности. Основные неисправности узлов системы зажигания. Их причины. Способы устранения неисправностей.  Вопросы для самоконтроля: 1.Основные неисправности узлов системы зажигания. Их причины. 2.Способы устранения неисправностей.  
Называет основные неисправности системы зажи-гания. Объясняет их причины. Аргументирует способы устранения. Тема 3.11. Устройство и работа стартера Сформировать представление о назначении стартера. Осознать принцип действия стартера. Научить знать работу стартера. Назначение и работа стартера.    Вопросы для самоконтроля:  1.Назначение и работа стартера. 2.Принцип действия стартера. [1, стр.155-156]  
Имеет представление о назначении стартера. Опи-сывает принцип действия стартера. Комментирует работу стартера. 

Тема 3.12. Неисправности стартера 



  

Сформировать представление о неисправностях стартера. Научить методам ремонта стартера. Неисправности стартера. Методы ремонта стартера.  Вопросы для самоконтроля: 1.Неисправности стартера.  2.Методы ремонта стартера. [1, стр.157-158]  
Имеет преставление о неисправностях стартера. Описывает методы ремонта стартера. Практическое занятие по устройству и техническому обслуживанию электропуска двигателя Сформировать представление об устройстве стартера осознать основные неисправности стартера. Научить выполнять основные операции по ТО-1 и ТО-2. Устройство стартера. Основные неисправности стар-тера. Основные операции по ТО-1 и ТО-2   Вопросы для самоконтроля: 1.Устройство стартера.  2.Основные неисправности стартера. 3.Основные операции по ТО-1 и ТО-2  
Имеет представление об устройстве стартера. Опи-сывает его основные неисправности. Характеризует основные операции по ТО-1 и ТО-2: 

Раздел 4. Трансмиссия. Тема 4.1. Назначение, устройство трансмиссии Сформировать представление о назначении трансмиссии. Осознать принцип действия трансмиссии. Научить знать работу трансмиссии. Назначение и работа трансмиссии.    Вопросы для самоконтроля:  1.Назначение и работа трансмиссии. 2. Принцип действия трансмиссии. [1, стр.167-168]  
Имеет представление о назначении трансмиссии. Описывает принцип действия трансмиссии. Комментирует работу трансмиссии. 

Тема 4.2. Устройство и работа муфты сцепления автомобиля ЗИЛ-130 



  

Познакомить с назначением сцепления. Сформировать знания о работе сцепления. Научить знать основные регулировки сцепле-ния. Назначение и работа сцепления.    Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение и работа сцепления. 2. Работа сцепления.  3.Регулировки сцепления. [1, стр.168-169]  
Называет назначение сцепления. Объясняет его ра-боту. Аргументирует его регулировки. 

Тема 4.3. Неисправности и регулировки муфт сцепления Сформировать представление о неисправностях сцепления. Научить методам ремонта сцепле-ния. Неисправности сцепления. Методы ремонта сцепле-ния. Вопросы для самоконтроля: 1.Неисправности сцепления.  2.Методы ремонта сцепления.  [1, стр.176-178]  
Имеет преставление о неисправностях сцепления. Описывает методы ремонта сцепления. Практическое занятие по устройству сцепления Познакомить с устройством сцепления. Осознать устройство его основных частей. Обучить устройству привода сцепления. Устройство сцепления.   Вопросы для самоконтроля: 1.Устройство сцепления. Устройство его основных частей.  2.Устройство привода сцепления.   
Называет устройство сцепления. Объясняет устрой-ство его основных частей. Аргументирует устройст-во привода сцепления. 

Практическое занятие техническому обслуживанию сцепления 



  

Познакомить с основными неисправностями. Осознать их причины, научить их устранять. Неисправности сцепления. Их причины и способы устранения. Основные операции по ТО-1 и ТО-2.  Вопросы для самоконтроля:  1.Неисправности сцепления. 2.Их причины и способы устранения. 3.Основные операции по ТО-1 и ТО-2.  
Называет основные неисправности сцепления. Из-лагает их причины. Характеризует способы их уст-ранения. 

Тема 4.4.Устройство и работа КПП ЗИЛ-130 Сформировать общее представление о коробке передач автомобиля. Объяснить ее устройство обучить работе механизма переключения пере-дач. Назначение и устройство коробки передач.    Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение коробки передач. 2. Устройство коробки передач.  3.Работа механизма переключения передач. [1, стр.179-181]  
Имеет представление о коробке передач. Объясняет ее устройство. Комментирует работу ме-ханизма переключения передач. 

Тема 4.5. Устройство и работа КПП ГАЗ-53 Сформировать общее представление о синхро-низаторе коробки передач. Объяснить его устройство. Обучить его работе. Назначение, и работа синхронизатора коробки передач устройство.  Вопросы для самоконтроля: 1.Работа синхронизатора коробки передач.  2.Устройство механизма переключения передач. [1, стр.197-200]  
Имеет представление об его назначении. Объясняет устройство синхронизатора коробки пе-редач. Характеризует его работу. Практическое занятие по устройству трансмиссии 



  

Дать представление о назначении трансмиссии. Осмыслить ее устройство. Обучить работе трансмиссии. Устройство и работа трансмиссии.   Вопросы для самоконтроля: 1. Назначение трансмиссии.  2.Устройство тансмиссии.  3.Работа трансмиссии. 
Высказывает суждение о назначении трансмиссии. Трактует ее устройство. Анализирует работу транс-миссии. Практическое занятие техническому обслуживанию трансмиссии Дать представление о неисправностях транс-миссии. Осознать их причины. Обучить основным операциям по ТО-1 и ТО-2. Неисправности трансмиссии, их причины и способы устранения. Основные операции по ТО-1 и ТО-2.  Вопросы для самоконтроля: 1.Неисправности трансмиссии, их причины и способы устранения.  2.Основные операции по ТО-1 и ТО-2.  
Называет основные неисправности трансмиссии. Формирует их причины. Обобщает основные опе-рации по ТО-1 и ТО-2. Тема 4.6. Устройство и работа карданной передачи Дать представление о карданной передаче. Объяснить устройство ее механизмов. Научить работе карданной передачи.   Назначение карданной передачи.   Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение карданной передачи. 2. Работа карданной передачи. [1, стр.201-204]  
Имеет представление о карданной передаче. Трак-тует ее назначение. Обосновывает ее работу. 

Практическое занятие по устройству карданных передач Дать представление о назначении шлицевого соединения. Объяснить устройство промежу-точной опоры. Обучить устройству карданных передач. Устройство карданных передач.    Вопросы для самоконтроля: 1. Назначение шлицевого соединения. 2.Устройство промежуточной опоры.  3.Устройство карданных передач. 
Называет назначение шлицевого соединения. Раскрывает устройство промежуточной опоры. Комментирует устройство карданных передач. 

Практическое занятие по техническому обслуживанию карданных передач 



  

Дать представление о неисправностях кардан-ных передач. Осознать их причину. Научить устранять неисправности. Неисправности карданных передач, их причины и способы устранения. Основные операции по ТО-1 и ТО-2.  Вопросы для самоконтроля: 1.Неисправности карданных передач, их причины и способы устранения. 2.Основные операции по ТО-1 и ТО-2.  
Называет основные неисправности карданных пере-дач. Объясняет их причины. Аргументирует спосо-бы устранения. 

Тема 4.7. Устройство и работа заднего моста автомобиля ЗИЛ-130 Сформировать представление о назначении заднего моста автомобиля ЗИЛ-130. Объяснить ее устройство. Научить принципу действия дифференциала. Назначение, устройство и работа заднего моста авто-мобиля ЗИЛ-130.   Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение заднего моста автомобиля ЗИЛ-130. 2.Устройство и работа заднего моста автомобиля ЗИЛ-130. [1, стр.197-200]  
Высказывает представление о заднем мосте автомо-биля ЗИЛ- ПО. Трактует ее устройство. Оценивает принцип рабо-ты. 

Тема 4.8. Устройство и работа заднего моста автомобиля ГА3-53 и МАЗ Сформировать представление о назначении заднего моста автомобиля ГАЗ-53 и МАЗ. Объ-яснить ее устройство. Научить принципу дейст-вия дифференциала. Назначение, устройство и работа заднего моста авто-мобиля ГA3-53 и МАЗ.   Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение заднего моста автомобиля ГA3-53 и МАЗ. 2.Устройство и работа заднего моста автомобиля ГA3-53 и МАЗ. [1, стр.201-204]  
Высказывает представление о заднем мосте автомо-биля ГАЗ- 53 и МАЗ. Трактует ее устройство. Оценивает принцип рабо-ты. 

Раздел 5. Кузов, ходовая часть и механизмы управления Тема 5.1 Устройство ходовой части автомобиля 



  

Сформировать представление о назначении хо-довой части. Объяснить устройство амортиза-торов и рессор. Научить принципу действия ба-лансирной подвески. Устройство, назначение и работа ходовой части.    Вопросы для самоконтроля: 1.Устройство ходовой части. 2.Устройство амортизаторов и рессор.  3.Принцип действия балансирной подвески. [1, стр.205-210]   
Имеет представление о ходовой части. Раскрывает устройство амортизаторов и рессор. Ха-рактеризует принцип действия балансирной подвес-ки. 

Практическое занятие по устройству и техническому обслуживанию переднего моста Дать представление об устройстве переднего моста. Объяснить его неисправности. Обучить операциям по устранению неисправностей. Устройство переднего моста. Основные неисправно-сти. Техническое обслуживание переднего моста.  Вопросы для самоконтроля: 1.Устройство переднего моста.  2.Основные неисправности.  3.Техническое обслуживание переднего моста.  
Называет основные неисправности. Объясняет их причины. Аргументирует способы их устранения. Тема 5.2. Устройство колес Сформировать представление об их назначе-нии. Осознать устройство колес и шин. Обучить принципу действия колес и шин. Назначение и устройство колес и шин.    Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение колес и шин.  2.Устройство колес и шин. [1, стр.211-216]  
Имеет представление о колесах и шинах. Излагает их устройство. Анализирует принцип дей-ствия. 

Тема 5.3. Устройство и работа амортизатора 



  

Сформировать представление об его назначе-нии. Осознать устройство амортизатора. Обучить принципу действия амортизатора. Назначение и устройство амортизатора.    Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение амортизатора. 2.Устройство амортизатора. [1, стр.207-208]  
Имеет представление об амортизаторе. Излагает его устройство. Анализирует принцип действия. 

Тема 5.4. Неисправности и регулировки ходовой части Сформировать представление о неисправностях ходовой части. Научить методам ремонта ходо-вой части. Неисправности ходовой части. Методы ремонта ходо-вой части.  Вопросы для самоконтроля: 1.Неисправности ходовой части.  2.Методы ремонта ходовой части. [1, стр.209-210]  
Имеет преставление о неисправностях ходовой час-ти. Описывает методы ремонта ходовой части. 

Тема 5.5. Рулевое управление автомобиля ГA3-53 Дать представление о назначении рулевых ме-ханизмов. Осмыслить их устройство. Изучить принцип действия гидроусилителя. Устройство и работа рулевых механизмов и гидроуси-лителя.  Вопросы для самоконтроля: 1.Устройство и работа рулевых механизмов. 2. Устройство и работа гидроусилителя. [1, стр.217-218]  
Называет назначение рулевых механизмов. Объясняет их устройство. Аргументирует работу гидроусилителя. Тема 5.6. Рулевое управление автомобиля ЗИЛ-130 Сформировать представление о назначении ру-левого привода. Истолковать его устройство. Обучить принципу действия. Назначение, устройство и работа рулевогопривода.   Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение рулевого привода. 2.Устройство рулевого привода. 3.Работа рулевого привода. [1, стр.219-221]  
Имеет представление о рулевом приводе. Описывает его устройство. Выявляет принцип дей-ствия. 



  

Тема 5.7. Работа гидроусилителя Сформировать представление о назначении ру-левого привода. Истолковать его устройство. Обучить принципу действия. Назначение, устройство и работа гидроусилителя.   Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение гидроусилителя. 2.Устройство гидроусилителя. 3.Работа гидроусилителя. [1, стр.222-228]  
Имеет представление о рулевом приводе. Описывает его устройство. Выявляет принцип дей-ствия. 

Тема 5.8. Основные неисправности регулировки рулевого управления Сформировать представление о неисправностях рулевого управления. Научить методам ремонта рулевого управления. Неисправности рулевого управления. Методы ремонта рулевого управления.  Вопросы для самоконтроля: 1.Неисправности рулевого управления. 2.Методы ремонта рулевого управления. [1, стр.229-230]  
Имеет преставление о неисправностях рулевого управления. Описывает методы ремонта, рулевого управления. Практическое занятие по устройству и техническому обслуживанию рулевого управления Дать представление об устройстве рулевого управления. Объяснить его неисправности. Научить выпол-нять операции по ТО-1 и ТО-2. Устройство рулевого управления. Его неисправности и способы устранения.     Вопросы для самоконтроля: 1.Устройство рулевого управления. 2.Его неисправности и способы устранения.  
Называет устройство рулевого управления. Определяет его неисправности. Квалифицирует ос-новные операции по ТО-1 и ТО-2. Тема 5.9. Устройство и работа тормозов с гидравлическим приводом 



  

Сформировать представление о тормозных ме-ханизмах. Объяснить их принцип действия. Научить работе с тормозными механизмами с гидроприводом. Назначение и работа тормозных механизмов с гидро-приводом.   Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение тормозных механизмов с гидроприво-дом. 2.Работа тормозных механизмов с гидроприводом. [1, стр.231-234]  
Имеет представление о тормозных механизмах с гидроприводом. Трактует их принцип действия, комментирует рабо-ту. 

Тема 5.10. Гидровакуумный усилитель Сформировать представление о тормозных ме-ханизмах. Объяснить их принцип действия. Научить работе с тормозными механизмами с гидроприводом. Назначение и работа гидровакуумного усилителя.     Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение гидровакуумного усилителя. 2.Работа гидровакуумного усилителя. [1, стр.235-236]  
Имеет представление о тормозных механизмах с гидроприводом. Трактует их принцип действия, комментирует рабо-ту. Практическое занятие по устройству и техническому обслуживанию гидравлических тормозов. Дать представление об устройстве гидравличе-ских тормозов. Осознать их неисправности. Обучить основным операциям по ТО-1 и ТО-2 Устройство гидравлических тормозов. Их неисправности и техническое обслуживание.   Вопросы для самоконтроля: 1.Устройство гидравлических тормозов. 2. Неисправности и техническое обслуживание гид-равлических тормозов. 3. Операции по ТО-1 и ТО-2 гидравлических тормозов . 
Называет устройство гидравлических тормозов. Из-лагает их неисправности. Конкретизирует основные операции по ТО-1 и ТО-2. 

Тема 5.11. Тормозная система автомобиля ЗИЛ-130 



  

Сформировать представление о тормозных ме-ханизмах с пневмоприводом. Осмыслить устройство основных частей тор-мозных механизмов с пневмоприводом. Обу-чить принципу их действия. Назначение, устройство и работа тормозных механиз-мов с пневмоприводом.    Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение тормозных механизмах с пневмоприво-дом. 2.Устройство их основных частей. 3. Принцип действия тормозных механизмах с пнев-моприводом. [1, стр.231-232]  
Имеет представление о тормозных механизмах с пневмоприводом. Объясняет устройство их основных частей. Обобщает принцип действия. 

Тема 5.12. Устройство и работа компрессора и рессивера Сформировать представление о тормозных механизмах с пневмоприводом. Осмыслить устройство основных частей тор-мозных механизмов с пневмоприводом. Обу-чить принципу их действия. Назначение, устройство и работа тормозных механиз-мов с пневмоприводом.     Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение тормозных механизмов с пневмоприво-дом. 2.Устройство тормозных механизмов с пневмоприво-дом. 3.Работа тормозных механизмов с пневмоприводом. [1, стр.233-234]  
Имеет представление о тормозных механизмах с пневмоприводом. Объясняет устройство их основных частей. Обобщает принцип действия. 

Тема 5.13. Тормозные краны и камеры 



  

Сформировать представление о тормозных кранах и камер. Осмыслить устройство основных частей тор-мозных кранов и камер. Обучить принципу их действия. Назначение, устройство и работа тормозных кранов и камер.     Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение тормозных кранов и камер. 2.Устройство тормозных кранов и камер. 3.Работа тормозных кранов и камер. [1, стр.235-236]  
Имеет представление о тормозных кранах и камер. Объясняет устройство их основных частей. Обобщает принцип действия. 

Тема 5.14. Стояночный тормоз автомобиля Сформировать представление о стояночном тормозе автомобиля. Осмыслить устройство основных частей стоя-ночного тормоза автомобиля. Обучить принципу их действия. Назначение, устройство и работа стояночного тормоза автомобиля.    Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение стояночного тормоза автомобиля. 2.Устройство стояночного тормоза автомобиля. 3.Работа стояночного тормоза автомобиля. [1, стр.254-256]  
Имеет представление о стояночном тормозе авто-мобиля. Объясняет устройство его основных частей. Обобщает принцип действия. 

Тема 5.15. Неисправности и регулировки тормозной системы автомобиля ГАЗ-53 Сформировать представление о неисправно-стях тормозной системы. Научить методам ремонта тормозной систе-мы. Неисправности тормозной системы. Методы ремонта тормозной системы.   Вопросы для самоконтроля: 1.Неисправности тормозной системы. 2.Методы ремонта тормозной системы. [1, стр.242-248]  
Имеет преставление о неисправностях тормозной системы. Описывает методы ремонта тормозной системы. 



  

Тема 5.16. Неисправности и регулировки тормозной системы автомобиля ЗИЛ-130 Сформировать представление о неисправно-стях тормозной системы. Научить методам ремонта тормозной систе-мы. Неисправности тормозной системы. Методы ремонта тормозной системы.   Вопросы для самоконтроля: 1.Неисправности тормозной системы. 2.Методы ремонта тормозной системы. [1, стр.249-253]  
Имеет преставление о неисправностях тормозной системы. Описывает методы ремонта тормозной системы. 

Практическое занятие по устройству и техническому обслуживанию пневматических тормозов Дать представление об устройстве пневмати-ческих тормозов. Истолковать их неисправности. Обучить ра-боте по основным операциям по ТО-1 и ТО-2. Устройство пневматических тормозов. Их неисправности и техническое обслуживание.    Вопросы для самоконтроля: 1.Устройство пневматических тормозов. 2.Их неисправности и техническое обслуживание.  
Называет устройство пневматических тормозов. Описывает их устройство. Обосновывает операции по ТО- 1 и ТО-2. 

Тема 5.17. Устройство и работа дополнительного оборудования Сформировать представление о назначении дополнительного оборудования. Объяснить его устройство. Научить принципу действия дополнительного оборудования. Назначение, устройство и работа дополнительного обо-рудования.    Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение дополнительного оборудования. 2.Устройство дополнительного оборудования. 3.Работа дополнительного оборудования. [1, стр.257-259]  
Имеет представление о дополнительном оборудова-нии. Определяет его устройство. Оценивает прин-цип действия. 

Тема 5.18. Неисправности дополнительного оборудования 



  

Сформировать представление о неисправно-стях дополнительного оборудования. Научить ме-тодам ремонта дополнительного оборудова-ния. Неисправности дополнительного оборудования. Мето-ды ремонта дополнительного оборудования.    Вопросы для самоконтроля: 1.Неисправности дополнительного оборудования.  2.Методы ремонта дополнительного оборудования. [1, стр.260-261]  
Имеет преставление о неисправностях дополнительного оборудования. Описывает методы ремонта  дополнительного оборудования. 

Раздел 6. Техническое обслуживание и эксплуатация  Тема 6.1. Основные сведения по ТО и ремонту автомобиля Дать представления о ТО. Осознать назначе-ние ТО. Научить знать о необходимости экс-плуатации. Назначение ТО. Назначение эксплуатации.   Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение ТО. 2. Назначение эксплуатации. [2, стр.257-278]  
Имеет представление о ТО. Описывает назначение ТО. Характеризует эксплуатацию автомобилей. 

Тема 6.2. ТО-1 и ТО-2 Сформировать представление о видах ТО. Осмыслить основные работы по ЕО. Обучить выполнению операции по ТО-1 и ТО-2. Основные операции по ЕО, ТО- 1 и ТО-2.    Вопросы для самоконтроля: 1.Основные операции по ЕО.  2. Основные операции по ТО- 1. 3. Основные операции по ТО-2. [2, стр.272-282]  
Называет основные виды ТО. Определяет работы по ЕО. Аргументирует операции по ТО- 1 и ТО-2. 

Тема 6.3. СТО 



  

Дать преставление о СТО. Объяснить назна-чение СТО. Обучить основным операциям по СТО. Правила проведения СТО.   Вопросы для самоконтроля: 1.Правила проведения СТО. 2. Операции по СТО. [2, стр.283-286]  
Имеет представление о СТО. Трактует понятия о СТО. Выполняет операции по СТО. Тема 6.4. Учет работы автомобилей Сформировать представление о путевых лис-тах.  Осмыслить их виды. Обучить заполнению путевых листов. Правила оформления заполнения путевых листов.    Вопросы для самоконтроля: 1.Правила оформления заполнения путевых листов. [2, стр.289-290]  
Имеет представление о путевых листах. Излагает их виды. Комментирует их заполнение. 

Практическое занятие по ремонту автомобиля Дать представления о ремонте. Осознать на-значение ремонта. Научить выполнять ре-монтные работы. Назначение ремонта. Виды ремонтов.   Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение ремонта.  2.Виды ремонтов.  
Имеет представление о ремонте. Описывает назна-чение ремонта. Характеризует виды ремонтов. 

Практическое занятие по ТО-1 автомобиля Сформировать представление о  ТО-1. Осмыслить основные работы по ТО-1. Обучить выполнению операции по ТО-1 ТО-1 и ТО-2.   Основные операции по ТО- 1.    Вопросы для самоконтроля: 1.Основные операции по ТО- 1.   
Называет периодичность ТО-1. Определяет работы по ТО-1. Аргументирует операции по ТО- 1. 

Практическое занятие по ТО-2 автомобиля 



  

Сформировать представление о ТО-2. Осмыслить основные работы по ТО-2. Обучить выполнению операции по ТО-2. Основные операции по ТО-2.   Вопросы для самоконтроля: 1.Основные операции по ТО-2.   
Называет периодичность ТО-2. Определяет работы по ТО-2. Аргументирует операции поТО-2. Практическое занятие по СТО автомобиля Сформировать представление о СТО. Осмыслить основные работы по СТО. Обучить выполнению операции по СТО. Основные операции по СТО.   Вопросы для самоконтроля: 1.Основные операции по СТО.  Называет основные виды СТО. Определяет работы по СТО. Аргументирует операции по СТО. 

Раздел 7. Правила охраны труда на автомобильном транспорте Тема 7.1. Требования охраны труда при эксплуатации автомобиля Дать представление об основных положениях законодательства о труде. Объяснить основ-ные требования безопасности. Научить основным мероприятиям по охране окружающей среды. Требования безопасности. Основные мероприятия по охране окружающей среды.    Вопросы для самоконтроля: 1.Требования безопасности.  2.Основные мероприятия по охране окружающей среды.[2, стр.291-294]  
Называет основные положения законодательства о труде. Объясняет основные требования безопасно-сти. Характеризует основные мероприятия по охране окружающей среды. 

Обязательная контрольная работа №2 Итоговое занятие 



  

 6 КРИТЕРИИ   ОЦЕНКИ   РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧА-ЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ   Отметка в баллах Показатели оценки 
 1 2 1 (один) Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. Затруднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. Отсутствие деятельности по применению интеллектуаль-ных знаний 2 (два) Различение объектов изучения программного учебного ма-териала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложе-ние программного учебного материала с низкой степенью само-стоятельности (при помощи наводящих вопросов преподавате-ля). Неумение применять знания при выполнении практиче-ских заданий 3 (три) Воспроизведение части программного учебного материала по памяти (фрагментарный пересказ) с существенными ошиб-ками, приводящими к искажению сущности излагаемого мате-риала. Выполнение практических заданий по предложенному ал-горитму самостоятельно с существенными ошибками или с по-мощью преподавателя 4 (четыре) Воспроизведение большей части программного учебного ма-териала по памяти без глубокого осознания внутренних законо-мерностей и логической последовательности с единичными суще-ственными ошибками. Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму  с единичными существенными ошибками 5 (пять) Осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала с объяснением структурных связей и отношений с несущественными ошибками. Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму с не-существенными ошибками. Овладение навыками работы с учебно-методической и спра-вочной литературой под руководством преподавателя 



  

1 2 6 (шесть) Полное знание и осознанное воспроизведение всего про-граммного учебного материала  с выявлением и обоснованием закономерных связей, приведением примеров из практики с не-существенными ошибками. Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе предписаний  с несущественными ошибками. Недостаточно прочное владение навыками самостоятель-ной работы с учебно-методической и справочной литературой 
7 (семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала  с выявлением, обос-нованием и доказательством причинно-следственных связей и формулированием выводов с единичными несущественными ошибками. Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандарт-ных заданий средней сложности. Недостаточно самостоятельное выполнение более слож-ных стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и ме-тодов при решении поставленной задачи) с единичными несу-щественными ошибками. Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной литературой 8 (восемь) Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизве-дение всего программного учебного материала. Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации. Наличие единичных несущественных ошибок. Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, соответствующих программным требованиям, с на-личием единичных несущественных ошибок. Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной литературой 9 (девять) Полное, прочное, глубокое, системное знание программ-ного учебного материала. Оперирование программным учебным материалом в час-тично измененной ситуации (умение трактовать проблему, во-прос, делать логические умозаключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, выдвигать предположения и гипотезы). Оперативное применение учебного материала как на основе правил и предписаний, так и путем поиска новых знаний, спосо-бов решения задач, наличие действий и операций творческого ха-



  

1 2 рактера при выполнении заданий. Самостоятельное и точное выполнение заданий проблем-ного характера, поиск рациональных путей решения. Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной литературой. Получение новых знаний из различных источников 10 (десять)  Свободное оперирование программным учебным материа-лом различной степени сложности. Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация ра-циональных способов решения задач, выполнение творческих работ и заданий исследовательского характера. Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной литературой. Получение новых знаний из разных источников                             



  

7 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  1. Общее устройство автомобиля 2. Назначение и классификация двигателей внутреннего сгорания 3. Основные параметры двигателей внутреннего сгорания 4. Рабочий цикл четырехтактного бензинового двигателя 5. Рабочий цикл четырехтактного дизельного двигателя 6. Сравнительная характеристика двухтактных и четырехтактных двигателей 7. Сравнительная характеристика бензиновых и дизельных двигателей 8. Наддув в дизелях. Назначение, устройство и работа турбокомпрессора. 9. Число и расположение цилиндров двигателя 10. Назначение и общее устройство кривошипно-шатунного механизма двигателя 11. Неподвижная группа деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя. Назна-чение и устройство деталей. 12. Поршневая группа. Назначение, устройство и работа деталей. 13. Шатун и шатунные подшипники. Назначение, устройство. 14. Коленчатый вал и маховик. Назначение, устройство деталей. 15. Подвеска двигателя (силового агрегата). Устройство. 16. Типы механизмов газораспределения и их сравнительная оценка 17. Фазы газораспределения 18. Распределительный вал и его привод. Назначение, устройство и работа деталей. 19. Передаточные детали ГРМ. Назначение, типы, устройство. 20. Клапанный узел ГРМ. Назначение, устройство и работа деталей. 21. Понятие о тепловом зазоре в ГРМ 22. Механизм вращения выпускного клапана, его устройство и работа. 23. Назначение, типы, общее устройство систем охлаждения 24. Система охлаждения двигателя ЗИЛ-130. Назначение, устройство и работа. 



  

25. Система охлаждения двигателя КамАЗ-740.10. Назначение, устройство и работа. 26. Термостаты. Назначение, типы, устройство и работа. 27. Жидкостный насос. Назначение, устройство и работа. 28. Подогрев системы охлаждения перед пуском холодного двигателя. Устройство и работа предпускового подогревателя. 29. Система «Термостарт» двигателя КамАЗ. Назначение, устройство и работа. 30. Воздушная система охлаждения. Устройство и работа. 31. Масла для двигателей. Свойства, классификация, марки. 32. Смазочная система двигателя ЗМЗ-53А. Назначение, устройство и работа. 33. Смазочная система двигателя ЗИЛ-130. Назначение, устройство и работа. 34. Смазочная система двигателя МАЗ. Назначение, устройство и работа. 35. Смазочная система двигателя КаМАЗ-740. Назначение, устройство и работа. 36. Приборы смазочной системы: маслоприемник, насос, фильтры, радиатор. Назначе-ние, устройство и работа. 37. Вентиляция картера. Назначение, типы, устройство и работа. 38. Автомобильные бензины. Понятие о детонационной стойкости бензина. 39. Назначение и общее устройство системы питания карбюраторного двигателя 40. Горючая смесь, типы. Режимы работы двигателя. Состав горючей смеси на различ-ных режимах работы двигателя. 41. Простейший карбюратор. Характеристика простейшего карбюратора. 42. Главная дозирующая система. Назначение, устройство и работа. Компенсация со-става горючей смеси. 43. Система холостого хода карбюратора. Назначение, устройство и работа. 44. Экономайзер. Назначение, устройство и работа. 45. Ускорительный насос. Назначение, устройство и работа. 46. Карбюратор К-126Б. Устройство и работа. 47. Карбюратор К-88А. Устройство и работа. 



  

48. Ограничитель максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя. Назна-чение, устройство и работа. 49. Топливный бак. Назначение, устройство. 50. Топливный насос диафрагменного типа. Назначение, устройство и работа. 51. Бензиновые фильтры. Назначение, устройство и работа. 52. Приборы подачи и очистки воздуха карбюраторного двигателя. Назначение, уст-ройство и работа. 53. Система отвода отработавших газов. Назначение, устройство и работа. 54. Бензиновый насос роликового типа. Назначение, устройство и работа. 55. Дизельное топливо. Состав, свойства, марки. 56. Смесеобразование в дизелях 57. Общее устройство системы питания дизельного двигателя. 58. Топливные фильтры дизеля МАЗ и КамАЗ. Устройство и работа. 59. Топливный насос низкого давления. Назначение, устройство и работа. 60. Насосная секция ТНВД. Устройство и работа. 61. ТНВД дизеля МАЗ. Назначение, устройство и работа. 62. ТНВД дизеля КамАЗ. Назначение, устройство и работа. 63. Регулировка секций ТНВД на момент начала подачи топлива, количество подавае-мого топлива и равномерность подачи топлива 64. Назначение, устройство и работа форсунки дизеля МАЗ 65. Назначение, устройство и работа форсунки дизеля КамАЗ 66. Система подачи и очистки воздуха дизеля КамАЗ. Общее устройство и работа. 67. Автоматическая муфта опережения впрыска топлива. Назначение, устройство и ра-бота. 68. Всережимный регулятор частоты вращения коленчатого вала дизеля МАЗ. Назна-чение, устройство и работа. 69. Всережимный регулятор частоты вращения коленчатого вала дизеля КамАЗ. Назна-чение, устройство и работа. 



  

70. Топливный насос высокого давления распределительного типа. Устройство и рабо-та. 71. Процессы топливоподачи, происходящие в ТНВД распределительного типа 72. Автоматический всережимный регулятор частоты вращения коленчатого вала ТНВД распределительного типа. Назначение, устройство и работа. 73. Автоматическое устройство регулирования угла опережения впрыска топлива в ТНВД распределительного типа. Назначение, устройство и работа. 74. Контактная система батарейного зажигания. Назначение, общее устройство и прин-цип действия. 75. Контактно-транзисторная система зажигания. Назначение, общее устройство и ра-бота. 76. Аккумуляторная батарея. Назначение, устройство и принцип действия. 77. Генератор переменного тока. Назначение, устройство и работа. 78. Катушка зажигания. Назначение, устройство и работа. 79. Прерыватель-распределитель. Назначение, устройство и работа. 80. Центробежный регулятор угла опережения зажигания. Назначение, устройство и работа. 81. Вакуумный регулятор угла опережения зажигания. Назначение, устройство и рабо-та. 82. Октан-корректор. Назначение, устройство и работа. 83. Свеча зажигания. Назначение, типы, маркировка, устройство и работа. 84. Система электрического пуска двигателя. Назначение, типы, общее устройство и работа.             



  

 8 МЕТОДИЧЕСКИЕ         РЕКОМЕНДАЦИИ         УЧАЩИМСЯ  П О            ВЫПОЛНЕНИЮ   ДОМАШНИХ          КОНТРОЛЬНЫХ         РАБОТ   Контрольная работа должна быть выполнена самостоятельно и полностью, в строгом соответствии с присвоенным шифром. Ответы на вопросы должны излагаться ясно, точно и полно, своими словами, с графическим пояснением к тексту.  В контрольной работе приводите примеры из практики, указывайте изменения, ко-торые претерпели описываемые приборы, детали и механизмы в машинах новых ма-рок, вносите свои предложения. Рекомендуется иллюстрации к ответам на вопросы выполнять от руки. Допускается копирование данных иллюстраций на множительной технике только в том случае, если они соответствуют условиям вопроса. Иллюстрации должны нумероваться арабскими цифрами сквозной нумерацией и именоваться рисунками. Если рисунок один, то он обозначается “Рис. 1”. При ссылках на иллюстрации следует писать “в соответствии с рис. 1”. Иллюстрации при необходи-мости могут иметь наименования и пояснительные данные (подрисуночный текст). Контрольная работа должна быть оформлена в  строгом соответствии с требованиями ЕСКД. При этом необходимо: выполнять её чернилами одного цвета (чёрным или синим), аккуратно и разборчиво, собственноручно; употреблять только общепринятые сокращения слов, математические и другие симво-лы; графический материал располагать как можно ближе к тексту; выдерживать абзацы, расстояния между заголовками и текстом, поля, нумеровать страницы и графический материал; правильно оформлять список используемой литературы с указанием фамилии автора, название источника, издательства, год издания; для замечаний рецензента оставлять 1-2 чистых страницы. Контрольная работа должна представлятся в сроки, установленные графиком. Неудов-летворительно выполненные вопросы переделываются в этой же тетради, которая по-вторно представляется в колледж.            



  

9 ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  Таблица 1- Распределение контрольных вопросов по вариантам   Последние цифры шифра Номера вопросов Последние цифры шифра Номера вопросов Последние цифры шифра Номера вопросов 00 1, 16, 31, 46, 61, 76 34 5, 25, 40, 55, 70, 85 68 9, 19, 34, 49, 64, 79 01 2, 17, 32, 47, 62, 77 35 6, 26, 41, 56, 71, 86 69 10, 20, 35, 50, 65, 80 02 3, 18, 33, 48, 63, 78 36   7, 27, 42, 57, 72, 87 70 11, 21, 36, 51, 66, 81 03 4, 19, 34, 49, 64, 79 37 8, 28, 43, 58, 73, 88 71 12, 22, 37, 52, 67, 82 04 5, 20, 35, 50, 65, 80 38 9, 29, 44, 59, 74, 89 72 13, 23, 38, 53, 68, 83 05 6, 21, 36, 51, 66, 81 39 10, 30, 45, 60, 75, 90 73 14, 24, 39, 54, 69, 84 06 7, 22, 37, 52, 67, 82 40 11, 16, 31, 46, 61, 76 74 15, 25, 40, 55, 70, 85 07 8, 23, 38, 53, 68, 83 41 12, 17, 32, 47, 62, 77 75 1, 28, 43, 58, 73, 88 08 9, 24, 39, 54, 69, 84 42 13, 18, 33, 48, 63, 78 76 2, 29, 44, 59, 74, 89 09  10, 25, 40, 55, 70, 85 43 14, 19, 34, 49, 64, 79 77 3, 30, 45, 60, 75, 90 10 11, 26, 41, 56, 71, 86 44 15, 20, 35, 50, 65, 80 78 4, 16, 31, 46, 61, 76 11 12, 27, 42, 57, 72, 87 45    1, 24, 39, 54, 69, 84 79 5, 17, 32, 47, 62, 77 12 13, 28, 43, 58, 73, 88 46 2, 25, 40, 55, 70, 85 80 6, 18, 33, 48, 63, 78 13 14, 29, 44, 59, 74, 89 47 3, 26, 41, 56, 71, 86 81 7, 19, 34, 49, 64, 79 14 15, 30, 45, 60, 75, 90 48 4, 27, 42, 57, 72, 87 82 8, 20, 35, 50, 65, 80 15 1, 19, 34, 49, 64, 79 49 5, 28, 43, 58, 73, 88 83 9, 21, 36, 51, 66, 81 16 2, 20, 35, 50, 65, 80 50 6, 29, 44, 59, 74, 89 84 10, 22, 37, 52, 67, 82 17 3, 21, 36, 51, 66, 81 51 7, 30, 45, 60, 75, 90 85 11, 23, 38, 53, 68, 83 18   4, 22, 37, 52, 67, 82 52 8, 16, 31, 46, 61, 76 86 12, 24, 39, 54, 69, 84 19 5, 23, 38, 53, 68, 83 53 9, 17, 32, 47, 62, 77 87 13, 25, 40, 55, 70, 85 20 6, 24, 39, 54, 69, 84 54   10, 18, 33, 48, 63, 78 88 14, 26, 41, 56, 71, 86 21 7, 25, 40, 55, 70, 85 55 11, 19, 34, 49, 64, 79 89 15, 27, 42, 57, 72, 87 22 8, 26, 41, 56, 71, 86 56 12, 20, 35, 50, 65, 80 90   1, 30, 45, 60, 75,  90 23 9, 27, 42, 57, 72, 87 57 13, 21, 36, 51, 66, 81 91 2, 16, 31, 46, 61, 76 24 10, 28, 43, 58, 73, 88 58 14, 22, 37, 52, 67, 82 92 3, 17, 32, 47, 62, 77 25 11, 29, 44, 59, 74, 89 59 15, 23, 38, 53, 68, 83 93 4, 18, 33, 48, 63, 78 26 12, 30, 45, 60, 75, 90 60 1, 26, 41, 56, 71, 86 94 5, 19, 34, 49, 64, 79 27   13, 16, 31, 46, 61, 76 61 2, 27, 42, 57, 72, 87 95 6, 20, 35, 50, 65, 80 28 14, 17, 32, 47, 62, 77 62 3, 28, 43, 58, 73, 88 96 7, 21, 36, 51, 66, 81 29 15, 18, 33, 48, 63, 78 63   4, 29, 44, 59, 74, 89 97 8, 22, 37, 52, 67, 82 30 1, 21, 36, 51, 66, 81 64 5, 30, 45, 60, 75, 90 98 9, 23, 38, 53, 68, 83 31 2, 22, 37, 52, 67, 82 65 6, 16, 31, 46, 61, 76 99 10, 24, 39, 54, 69, 84 32 3, 23, 38, 53, 68, 83 66 7, 17, 32, 47, 62, 77   33 4, 24, 39, 54, 69, 84 67 8, 18, 33, 48, 63, 78     



  

10 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ   1. Современные автомобили, используемые в сельском хозяйстве, их краткая характе-ристика. Классификация автомобилей. 2. Общее устройство двигателей автомобилей. Классификация двигателей автомоби-лей. 3.  Общее устройство грузовых и легковых автомобилей. Назначение всех элементов. Привести схему общего устройства грузового автомобиля. 4. Рабочий процесс 4-х тактного дизельного двигателя, его индикаторная диаграмма. Параметры рабочего цикла.  5. Рабочий процесс 4-х тактного бензинового двигателя, его индикаторная диаграмма. Параметры рабочего цикла. 6. Основные механизмы и системы двигателей автомобилей, их назначение. 7.  Основные понятия и определения по КШМ. Привести схему основных размеров двигателя. 8.  Сравнительная оценка 4-х и 2-х тактных, бензиновых и дизельных двигателей. 9. Работа многоцилиндрового двигателя. Привести схемы расположения цилиндров двигателя. 10. Назначение и общее устройство КШМ автомобильных двигателей. Блок-картеры и картеры автомобильных двигателей. 11. Цилиндры и гильзы автомобильных двигателей: условия работы, материал, конст-рукция. Привести схему установки гильзы в двигателе (марка по выбору). 12. Назначение и конструкция головок цилиндров автомобильных двигателей: условия работы, материал. Привести схемы форм камер сгорания автомобильных двигателей. 13. Уплотнение газожидкостного стыка. Затяжка головок цилиндров. Привести схему последовательности затяжки болтов крепления головки цилиндров автомобильного двигателя (марка по выбору). 14.  Назначение, конструкция, условия работы и материал поршней автомобильных двигателей. Привести схему поршня двигателя автомобиля (марка по выбору). 15. Назначение, конструкция, условия работы и материал поршневых пальцев автомо-бильных двигателей. Привести схему установки поршневого пальца двигателя автомо-биля (марка по выбору). 16. Компрессионные поршневые кольца автомобильных двигателей: условия работы, материал, конструкция. Привести конструктивные схемы компрессионных колец авто-мобильных двигателей 17. Маслосъемные кольца автомобильных двигателей: условия работы, материал, кон-струкция. Привести схему насосного действия маслосъемных колец двигателя. 18. Назначение, конструкция, условия работы и материал шатунов и шатунных болтов автомобильных двигателей. Привести схему фиксации  шатунной крышки к шатуну (марка автомобильного двигателя по выбору). 



  

19. Шатунные и коренные подшипники автомобильных двигателей: условия работы, материал, конструкция.  20. Назначение, конструкция, условия работы, материал коленчатых валов автомо-бильных двигателей. Привести схему фиксации коленчатого вала от осевых смещений (марка автомобильного двигателя по выбору). 21. Маховики: назначение и конструкция. Крепление маховиков к коленчатому валу. Крепление двигателя на раме автомобиля. Привести схемы 3-х и 4-х точечной подвески двигателей. 22. Возможные неисправности кривошипно-шатунного механизма и способы их устра-нения. 23. Назначение, общее устройство и работа механизма газораспределения с верхним расположением клапанов. Привести схему ГРМ с верхним расположением клапанов. 24. Назначение, общее устройство и работа механизма газораспределения с нижним расположением клапанов. Привести схему ГРМ с нижним расположением клапанов. 25. Распределительные валы автомобильных двигателей и их привод. Привести схему привода распределительного вала расположенного в головке цилиндров (марка авто-мобильного двигателя по выбору). 26. Назначение, конструкция и материал толкателей, штанг и коромысел ГРМ автомо-бильных двигателей. Привести схемы способов вращения толкателей в двигателях. 27. Опишите назначение, конструкцию, условия работы и материал клапанов и клапан-ных пружин ГРМ автомобильных двигателей. Привести схему способов крепления клапанов. 28. Клапанные пружины: назначение, конструкция. Способы вращения клапанов, их применение. Привести схему механизма вращения клапана двигателя ЗиЛ-508.10. 29. Привести диаграммы фаз газораспределения двух автомобильных двигателей (ди-зельного и карбюраторного), разъяснить их значение. Как фазы газораспределения ус-танавливаются на практике? 30. Влияние величины теплового зазора в клапанах ГРМ на технико-экономические показатели работы двигателя. Порядок проверки и регулировки теплового зазора в клапанах ГРМ двигателя ЗМЗ-53. 31. Опишите порядок проверки и регулировки теплового зазора в клапанах ГРМ двига-телей ЗМЗ-53 и ЗИЛ-130. 32. Основные неисправности ГРМ, внешние признаки и способы их устранения. При-вести схему установки шестерен газораспределения в дизеле КамАЗ-740. 33. Опишите назначение, общее устройство и работу системы питания карбюраторного двигателя (марка по выбору). Привести общую схему системы питания карбюраторно-го двигателя и указать на ней пути движения воздуха и топлива. 34. Опишите способы фильтрования воздуха и как они воплощены в современных воз-духоочистителях автомобилей. Привести схему воздухоочистителя автомобиля (любо-го) и укажите пути движения воздуха. 



  

35. Фильтрация топлива в карбюраторных двигателях, ее необходимость. Опишите все имеющиеся места фильтрации топлива в системе питания карбюраторного двигателя. Приведите схему фильтра-отстойника и укажите на ней пути движения топлива. 36. Топливные баки автомобилей, их устройство и оснащение. Привести схему устрой-ства топливного бака (марка автомобиля по выбору). 37. Назначение, устройство и работа топливоподкачивающего насоса на всех режимах карбюраторного двигателя (марка по выбору). Привести схему работы топливоподка-чивающего насоса. 38. Впускные и выпускные трубопроводы, глушители автомобилей. Привести схему устройства для подогрева горючей смеси (марка двигателя по выбору). 39. Смесеобразование и карбюрация в автомобильных двигателях. 40. Основные режимы работы двигателя. Состав горючей смеси на различных режимах работы. Коэффициент избытка воздуха. 41. Простейший карбюратор, принцип его работы. Привести схему простейшего кар-бюратора. Сравните график его работы с действительным. 42. Отличия реального карбюратора от простейшего. Разъясните необходимость до-полнительных устройств карбюратора. 43. Опишите назначение и принцип действия главной дозирующей системы карбюра-тора. Компенсация состава смеси. Приведите принципиальную схему работы главной дозирующей системы. 44. Опишите назначение и принцип действия пускового устройства и системы холосто-го хода карбюратора. Приведите схему системы холостого хода и укажите на ней пути движения топлива и воздуха. 45. Опишите назначение и принцип действия ускорительного насоса карбюратора поршневого типа. Приведите схему ускорительного насоса поршневого типа. 46. Опишите назначение и принцип действия ускорительного насоса карбюратора диа-фрагменного типа. Приведите схему ускорительного насоса диафрагменного типа. 47. Опишите назначение и принцип действия экономайзера карбюратора. Приводы экономайзера. Приведите схему экономайзера карбюратора с механическим приводом. 48. Опишите устройство карбюратора К-88АМ и его работу на двух режимах: при пус-ке холодного двигателя и при полной нагрузке двигателя. 49. Принцип работы систем впрыскивания топлива. Современные системы впрыскива-ния топлива. 50. Опишите устройство карбюратора автомобиля ГАЗ-53А (марка по выбору) и его работу на двух режимах: при полной нагрузке двигателя и резком изменении  нагрузки. 51. Приведите схему и разъясните работу центробежно-вакуумного ограничителя час-тоты вращения коленчатого вала двигателя. 52. Опишите порядок проверки и регулировки уровня топлива в поплавковой камере карбюратора К-88АМ. Приведите схему проверки уровня. Укажите влияние уровня то-плива в поплавковой камере карбюратора на экономичность двигателя и его работу. 



  

53. Опишите порядок проверки и регулировки уровня топлива в поплавковой камере карбюратора К-126Б или К-88АМ. Приведите схему проверки уровня. Укажите влия-ние уровня топлива в поплавковой камере карбюратора на экономичность двигателя и его работу. 54. Опишите порядок проверки и регулировки уровня топлива в поплавковой камере карбюратора автомобиля ГАЗ-53. Приведите схему проверки уровня. Укажите влияние уровня топлива в поплавковой камере карбюратора на экономичность двигателя и его работу. 55. Опишите порядок регулировки карбюратора (марка по выбору) на минимальные обороты холостого хода двигателя. Укажите влияние правильности регулировки на ра-боту двигателя, его экономичность и токсичность отработавших газов. 56. Опишите назначение, общее устройство и работу системы питания дизельного дви-гателя автомобиля (марка по выбору). Привести общую схему системы питания дизеля и указать на ней пути движения воздуха и топлива. 57. Фильтрация топлива в дизелях, ее необходимость. Фильтры грубой очистки топли-ва автомобильных дизелей, их устройство и работа. Привести схему фильтра грубой очистки топлива и указать на ней пути движения топлива. 58. Фильтры тонкой очистки топлива автомобильных дизелей: назначение, устройство, работа. Привести схему фильтра тонкой очистки дизеля автомобиля (марка по выбору). 59. Смесеобразование в дизелях при различных камерах сгорания. Привести схемы разделенной и неразделенной камер сгорания. 60. Особенности смесеобразования при наддуве. Устройство и работа турбокомпрес-сора дизеля автомобиля (марка по выбору). Привести схему работы турбокомпрес-сора дизеля и указать на ней движение отработавших газов и воздуха. 61. Топливоподкачивающие насосы дизелей автомобилей. Работа топливо подкачи-вающего насоса поршневого типа на всех режимах. Привести схему работы топливо-подкачивающего насоса и указать на ней пути движения топлива.  62. Разъясните необходимость удаления воздуха из системы питания дизеля. Насосы ручной подкачки топлива дизелей автомобилей. Устройство и работа диафрагменного насоса ручной подкачки топлива, привести схему его работы. 63. Впускные и выпускные трубопроводы, глушители дизелей автомобилей. Привести схему работы глушителя автомобиля (марка по выбору). 64. Назначение, устройство и работа форсунок со штифтовым распылителем. Привести схему работы штифтового распылителя. 65. Назначение, устройство и работа форсунок с бесштифтовым распылителем. При-вести схему работы бесштифтового распылителя. 66. Опишите работу всережимного регулятора ТНВД 4УТНМ-Т на двух (любых) ре-жимах работы дизеля. Привести схему работы регулятора на одном режиме (по выбо-ру). 67. Опишите работу всережимного регулятора ТНВД КамАЗ на двух (любых) режимах работы дизеля. Привести схему работы регулятора на одном режиме (по выбору). 



  

68. Опишите назначение и устройство ТНВД 4УТНМ-Т. Работа секции данного насоса. Привести схему ее работы. 69. Опишите назначение и устройство ТНВД  КамАЗ. Работа секции данного насоса. Привести схему ее работы. 70. Привести схему устройства нагнетательного клапана секции ТНВД КамАЗ и опи-шите его назначение и работу. 71. Разъясните назначение, конструкцию и работу муфты опережения впрыска топлива ТНВД. Привести схему ее работы. 72. Опишите порядок проверки правильности установки ТНВД 4УТНМ-Т на дизеле Д-245. Установка ТНВД на дизель Д-245. Приведите схему моментоскопа. 73. Опишите порядок проверки правильности установки ТНВД на дизеле КамАЗ-740. Установка ТНВД на дизель КамАЗ-740. 74. Опишите виды трения в сопряжениях. Назначение, функции и типы смазочных сис-тем. Привести схему жидкостного трения в сопряжениях. 75. Опишите общее устройство и работу смазочной системы дизеля Д-245. Приведите принципиальную схему смазочной системы данного дизеля. 76. Опишите общее устройство и работу смазочной системы дизеля КамАЗ-740. При-ведите принципиальную схему смазочной системы данного дизеля. 77. Опишите общее устройство и работу смазочной системы двигателя ЗМЗ-511.10 (ЗМЗ-53-12). Приведите принципиальную схему смазочной системы данного двигате-ля. 78. Опишите общее устройство и работу смазочной системы двигателя ЗиЛ-508.10. Приведите принципиальную схему смазочной системы данного двигателя. 79. Опишите общее устройство и работу смазочной системы двигателя ГАЗ-53А (марка по выбору). Приведите принципиальную схему смазочной системы данного двигателя. 80. Необходимость и способы фильтрации масла в двигателе. Привести принци-пиальную схему и описать работу масляной центрифуги автомобильного двигателя (марка по выбору). 81. Опишите типы, устройство и работу насосов смазочной системы. Привести прин-ципиальную схему работы масляного насоса. 82. Клапаны смазочной системы двигателей ЗМЗ-511.10 (ЗМЗ-53-12) и ЗиЛ-508.10: на-значение, место установки, давление срабатывания. Привести схему работы любого клапана смазочной системы (марка двигателя по выбору). 83. Опишите назначение и устройство масляных радиаторов автомобильных двига-телей. Вентиляция картера двигателей автомобилей. Привести схему вентиляции кар-тера автомобильного двигателя (марка по выбору). 84. Возможные неисправности смазочных систем двигателей и способы их устранения. 85. Тепловой режим двигателя и последствия его нарушения. Классификация систем охлаждения. Привести принципиальную схему жидкостной системы охлаждения. 



  

86. Общее устройство и работа системы охлаждения двигателя грузового автомобиля с жидкостным теплоносителем. Укажите назначение, опишите подробно устройство и работу пробки радиатора, а также приведите ее схему. 87. Общее устройство и работа системы охлаждения двигателя ГАЗ-53А (марка по вы-бору). Укажите назначение, опишите подробно устройство и работу термостата (марка по выбору), а также приведите его схему. 88. Назначение и устройство радиаторов и вентиляторов жидкостной системы охлаж-дения. Способы регулирования воздушного потока, проходящего через сердцевину ра-диатора. 89. Привести принципиальную схему работы водяного насоса, опишите устройство и работу. Укажите, чем и как предотвращается попадание охлаждающей жидкости в подшипники водяного насоса. 90. Возможные неисправности системы охлаждения, способы определения и устране-ния. Накипь и способы ее удаления. Привести схему проверки натяжения ремня приво-да водяного насоса и вентилятора.                              



  

Перечень вопросов для контрольной работы № 2   1. Назначение и классификация систем пуска. Способы, облегчающие пуск двигате-лей. Привести схему пуска двигателя с помощью электрического стартера.  2. Подогреватели охлаждающей жидкости и масла. Привести схему подогревателя ПЖБ-200Б и опишите его работу.  3. Назначение электрооборудования автомобилей и его систем. Характеристика источ-ников тока. 4. Устройство и маркировка аккумуляторных батарей. 5. Основные характеристики свинцово-кислотных АКБ. 6. Опишите порядок приготовления электролита. Порядок ввода в эксплуатацию новых аккумуляторных батарей. 7. Способы заряда и хранения аккумуляторных батарей. 8. Опишите устройство и работу генератора переменного тока с вращающейся обмот-кой возбуждения (любой марки). Привести его принципиальную схему. 9. Правила эксплуатации генераторных установок, возможные их неисправности и спо-собы устранения. 10. Опишите назначение и принцип работы регуляторов напряжения. Классификация регуляторов напряжения и их применяемость. 11. Контактно-транзисторный регулятор напряжения РР-362А. Привести его схему и опишите работу при напряжении в цепи выше регулируемого уровня. 12. Бесконтактно-транзисторный регулятор напряжения РР-350А.  Привести его схему и опишите его работу.  13. Интегральный регулятор напряжения (марка по выбору). Приведите схему и кратко опишите работу. Достоинства ИРН. 14. Назначение систем зажигания и требования, предъявляемые к ним. Приведите классификацию систем и их применяемость. 15. Привести схему контактной системы батарейного зажигания, разъясните назначе-ние каждого из ее элементов. Кратко опишите работу системы. 16. Привести схему контактно-транзисторной системы зажигания. Разъясните назначе-ние всех элементов системы, ее работу. 17. Привести схему бесконтактно-транзисторной системы зажигания (марка двигателя по выбору). Разъясните назначение всех элементов системы, ее работу. 18. Привести схему искровой свечи, разъясните маркировку и понятия «холодные» и «горячие» свечи. 19. Опишите назначение и работу прерывателя распределителя (марка по выбору). Ок-тан-корректор, его устройство и применение. 20. Автоматические устройства для изменения угла опережения зажигания: их назна-чение, устройство и работа. Привести схему работы вакуумного регулятора угла опе-режения зажигания. 



  

21. Опишите назначение, устройство и работу катушек зажигания. Отличительные особенности катушек зажигания и их применяемость. Привести схему катушки зажи-гания трансформаторного типа. 22. Порядок установки зажигания на двигателе (марка по выбору).     Подготовка пре-рывателя-распределителя к установке на двигатель. 23. Основные неисправности контактной батарейной системы зажигания. Способы об-наружения и устранения. 24.  Основные неисправности контактно-транзисторной системы зажигания.  Способы обнаружения и устранения. 25. Разъясните назначение, классификацию электрических стартеров и их электроме-ханические характеристики. 26. Опишите устройство и работу стартера с электромеханическим включением и дис-танционным управлением (любой марки). Привести схему стартера. 27. Опишите устройство и работу электрического стартера с механическим приводом и непосредственным включением. Привести схему стартера. 28. Приведите схему муфты свободного хода электрического стартера (марка по выбо-ру) и опишите ее назначение, устройство и работу. 29. Привести схему электромагнитного тягового реле стартера и опишите его назначе-ние и работу. 30. Основные неисправности электрических стартеров, способы обнаружения и устра-нения. 31. Порядок регулировки направления светового потока фар (марка автомобиля по вы-бору). Приведите схему. 32. Сделайте обзор используемых систем освещения. Лампы фар и их маркировка. 33. Опишите конструкцию фар головного освещения. Привести схему хода лучей ближнего и дальнего света в фарах. 34. Опишите устройство и работу галогенных ламп. Их достоинства и недостатки. Привести схемы галогенных ламп. 35. Противотуманные фары, их конструктивные отличия. Сигнальные фонари.  Привести схемы ламп, применяемых в фонарях. 36. Приведите схему и разъясните работу прерывателя указателей поворота (марка прерывателя по выбору). 37. Назначение и классификация звуковых сигналов. Приведите схему и опишите рабо-ту звукового сигнала устанавливаемого на автомобиле (марка по выбору). 38. Амперметры и вольтметры. Их назначение. Приведите схему и опишите работу ам-перметра. 39. Коммутационная и защитная аппаратура. Приведите схему термобиметалличес-кого предохранителя и опишите его работу. 40. Приведите схему и опишите работу магнитоэлектрического указателя темпера-туры охлаждающей жидкости. 



  

41. Приведите схему и опишите работу указателя температуры охлаждающей жидко-сти электротеплового импульсного типа. 42.  Приведите схему и опишите работу магнитоэлектрического указателя уровня топ-лива. 43. Приведите схему и опишите работу магнитоэлектрического указателя давления масла. 44. Назначение и классификация трансмиссий. Механические трансмиссии. Привести схему механической трансмиссии автомобиля. 45. Крутящий момент двигателя и ведущие моменты на двигателе. КПД трансмиссии. 46. Назначение сцепления и требования, предъявляемые к нему. Классификация сцеп-лений. Привести принципиальную схему сцепления. 47. Механизмы управления сцеплением (приводы). Механический усилитель. Привести схему механического привода сцепления. 48. Устройство, работа и регулировки сцепления автомобиля ГАЗ-3307. 49. Устройство, работа и регулировки сцепления автомобиля ЗИЛ-4314 (ЗиЛ-130). 50. Устройство, работа и регулировки сцепления автомобиля ГАЗ-53А. 51. Устройство, работа и регулировки сцепления автомобиля МАЗ. 52.  Основные неисправности сцеплений автомобилей, способы обнаружения и устра-нения. 53. Назначение и классификация коробок передач автомобилей. Требования, предъяв-ляемые к коробкам передач. Привести кинематическую схему трехвальной коробки передач. 54. Приведите кинематическую схему и разъясните работу коробки передач автомоби-ля ГАЗ-3307. 55. Привести кинематическую схему и разъясните работу коробки передач автомобиля ЗиЛ-4314 (ЗИЛ-130). 56. Привести кинематическую схему и разъясните работу коробки передач автомобиля МАЗ (модель по выбору). 57. Механизмы переключения передач, фиксирующие, и замковые устройства автомо-бильных коробок передач: назначение, устройство и принцип работы. Привести схему фиксирующего устройства коробки передач. 58. Назначение, устройство и работа синхронизаторов коробки передач автомобиля ЗиЛ-4314 (ЗИЛ-130). 59. Назначение, устройство и работа синхронизаторов коробки передач автомобиля ГАЗ-53 (модель по выбору). 60. Разъясните назначение, устройство и работу раздаточной коробки автомобиля ГАЗ-66-11. Приведите ее кинематическую схему. 61. Назначение карданных передач, их классификация и требования к ним. Шарниры равных и неравных угловых скоростей. 62. Назначение, общее устройство и классификация ведущих мостов автомобилей. Привести принципиальную схему ведущего моста автомобиля (марка по выбору). 



  

63. Главные передачи автомобилей. Их типы. Привести схемы главных передач авто-мобилей. 64. Назначение, классификация и применяемость дифференциалов. Коэффициент бло-кировки. Устройство и работа шестеренчатого конического дифференциала. Привести его схему. 65. Блокируемые дифференциалы. Устройство и работа механизма блокировки межо-севого дифференциала автомобиля КамАЗ. Привести схему блокируемого дифферен-циала. 66. Самоблокирующиеся дифференциалы. Устройство и работа самоблокирующегося дифференциала заднего ведущего моста автомобиля МАЗ. Привести схему самоблоки-рующегося дифференциала. 67. Назначение, устройство и работа кулачкового дифференциала автомобиля ГАЗ-66-11. 68. Приведите кинематическую схему заднего моста автомобиля ГАЗ-3307 и опишите его общее устройство и работу. 69. Приведите  кинематическую схему заднего моста автомобиля МАЗ (модель по вы-бору) и опишите его общее устройство и работу. 70. Приведите  кинематическую схему ведущего моста автомобиля ЗиЛ-4314 и опиши-те его общее устройство и работу. 71. Опишите порядок проверки и регулировки осевого зазора  в конических ролико-подшипниках ведущего вала главной передачи автомобиля ГАЗ-53А (ГАЗ-3307). При-ведите схему проверки натяга в данных подшипниках. 72. Опишите порядок проверки и регулировки подшипников дифференциала и проме-жуточного вала ведущего моста автомобиля ЗИЛ-4314. 73. Ведущие полуоси. Привести схему разгруженной полуоси автомобиля. 74. Подвески автомобилей. Амортизаторы: назначение и принцип работы. 75. Пневматические шины. Классификация, устройство, маркировка. 76. Несущие системы автомобилей. Рессорная подвеска, ее устройство и типы. Привес-ти принципиальную схему независимой подвески автомобиля. 77. Устройство передней оси грузового автомобиля (марка по выбору). Описать поря-док проверки и регулировки осевого зазора в подшипниках ступиц передних  колес. 78. Опишите назначение и общее устройство рулевого управления автомобиля. Разъяс-ните кинематику поворота. Привести схему поворота автомобиля. 79. Разъясните, каким образом достигается стабилизация управляемых колес автомо-биля. Приведите схемы. 80. Опишите работу рулевого управления автомобиля ГАЗ-53А. Приведите схему уст-ройства рулевого механизма данного автомобиля. 81. Опишите работу рулевого управления автомобиля ЗИЛ-4314 (ЗиЛ-130). Приведите схему устройства любого шарнирного устройства рулевого привода. 82. Дайте классификацию тормозных систем, их назначение. Приведите схему колес-ного тормозного механизма колодочного типа. 



  

83. Опишите работу тормозной системы с гидравлическим приводом на примере авто-мобиля ГАЗ-53А (ГАЗ-3307). Приведите общую схему тормозной системы автомобиля ГАЗ-53А (ГАЗ-3307). 84. Общее устройство и работа тормозной системы с пневматическим приводом на примере автомобиля ЗиЛ-130. Приведите общую схему тормозной системы с пневмо-приводом. 85. Разъясните назначение, опишите устройство, работу и регулировки стояночных тормозов грузового и легкового автомобилей (марки по выбору). 86. Опишите порядок проведения полной регулировки колесных тормозных механиз-мов автомобиля ГАЗ-53-12. Приведите схему колесного тормозного механизма данного автомобиля. 87. Опишите порядок определения наличия воздуха в тормозной системе автомобиля с гидроприводом. Порядок прокачки тормозов с гидроприводом (марка автомобиля по выбору). 88.  Опишите назначение, устройство и принцип работы тормозного крана тормозной системы с пневмоприводом (марка автомобиля по выбору). 89. Опишите назначение, устройство и принцип работы главного тормозного цилиндра тормозной системы с гидроприводом (марка автомобиля по выбору). 90. Опишите порядок проведения полной регулировки колесных тормозных механиз-мов автомобиля ЗиЛ-130. Приведите схему регулировочного рычага.                         



  

                                 11 ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ  ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ   Вопрос №73. Опишите порядок проверки правильности установки ТНВД на дизеле КамАЗ-740. Установка ТНВД на дизель КамАЗ-740.  Установка ТНВД, проверка и регулировка угла опережения впрыска топлива на двигателях КамАЗ-740 1. Установка угла опережения впрыска производится с помощью фиксатора, располо-женного с правой стороны картера маховика, и по меткам, находящимся на корпусе ТНВД, муфте опережения впрыска и метке на фланце ведущей полумуфты (рис.73.1). Фиксатор имеет два положения: глубокий паз, используемый при установке угла опе-режения впрыска, и мелкий - при работе двигателя.   

  Рис.73.1. Установка ТНВД на двигатель КамАЗ-740 по меткам:  1 - автоматическая муфта опережения впрыска; 2 - ведомая полумуфта; 3 - фланец ве-домой полумуфты; 4 - болт; 5 - задний фланец ведущей полумуфты; 6 - ТНВД  2. Для установки угла опережения впрыска топлива при установке ТНВД необходимо:  - установить поршень первого цилиндра на такт сжатия. Положение метки на заднем фланце 5 ведущей полумуфты вверху соответствует установке первого цилиндра на такте сжатия;  



  

- установить ТНВД в развал блока цилиндров на специальные поверхности так, чтобы метки на корпусе ТНВД и муфте опережения впрыска совместились, закрепить ТНВД, затянуть болты крепления ТНВД в определенной последовательности, обеспечивая их равномерную затяжку, и затянуть верхний болт 4 полумуфты привода;  - перевести фиксатор в мелкий паз и, повернув коленчатый вал на один оборот, затя-нуть второй болт полумуфты привода;  - присоединить масляные трубопроводы, топливопроводы низкого давления и топли-воприводы высокого давления и прокачать топливную систему с помощью ручного топливоподкачивающего насоса;  - повернуть коленчатый вал двигателя на 1/2 оборота против хода вращения и пере-вести рукоятку фиксатора в глубокий паз. Медленно повернуть коленчатый вал по хо-ду вращения до тех пор, пока фиксатор под действием пружины войдет в отверстие на маховике. При этом метки на корпусе ТНВД и автоматической муфте должны совмес-титься, что соответствует правильной установке угла опережения впрыска топлива;  - фиксатор перевести в мелкий паз;  - проверить работу двигателя при минимальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу, величина которой не должна превышать 600 мин .  3. Регулировка осуществляется болтом ограничения минимального скоростного режи-ма, расположенным на крышке ТНВД (рис.73.2). Если метки не совместились, необхо-димо произвести регулировку в следующей последовательности:  - ослабить верхний болт ведомой полумуфты привода, повернуть коленчатый вал по ходу вращения и ослабить второй болт;  - развернуть муфту опережения впрыска за фланец ведомой полумуфты привода в на-правлении, обратном ее вращению, до упора болтов в стенки пазов (рабочее вращение муфты правое, если смотреть со стороны привода);  - опустить фиксатор в глубокий паз и медленно повернуть коленчатый вал двигателя по ходу вращения до совмещения фиксатора с отверстием на маховике;  - медленно повернуть муфту опережения впрыска за фланец ведомой полумуфты при-вода только в направлении вращения привода ТНВД до совмещения меток на корпусе насоса и муфте опережения;  - в положении, соответствующем совпадению меток, закрепить верхний стягивающий болт полумуфт привода, установить фиксатор в мелкий паз, повернуть коленчатый вал и закрепить второй болт;  - проверить правильность установки угла опережения впрыска, как указывалось выше.   



  

  Рис.73.2. Рычаги управления регулятором:  1 - регулировочный болт ограничения минимального скоростного режима; 2 - болт ог-раничения максимального скоростного режима; 3 - рычаг управления регулятором; 4 - контргайка; 5 - болт регулировки хода рычага выключения подачи; 6 - рычаг выклю-чения подачи; 7 - болт регулировки пусковой подачи                               



  

 12 ТРЕБОВАНИЯ К  ОФОРМЛЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  Выполненная контрольная работа в срок, установленный учебным графиком, представляется учреждение образования. Контрольная работа, сдаваемая на проверку, должна быть выполнена в         отдельной школьной тетради в клеточку. На обложке тетради пишется:               наименование учебного заведения, наименование дисциплины, номер               контрольной работы, номер варианта, полное название и год издания                 методических указаний, выданных учащемуся на установочных занятиях для    самостоятельного изучения дисциплины   и   выполнения   контрольной   работы,     фамилия,  имя  и  отчество      учащегося, его шифр.  Работу надо выполнять аккуратно, разборчивым почерком, обязательно      шариковой ручкой или чернилами синего, фиолетового или черного цвета, с       интервалом между строками 8...10 мм (обычно через одну клеточку). Для            замечаний преподавателя обязательно оставлять поле шириной не менее 40 мм, а в конце тетради не менее одной чистой страницы для рецензии. Решение каждой   задачи и ответ на вопросы контрольной работы необходимо начинать с новой страницы. Тексты условий задач, их исходные данные и название вопросов                    переписывать обязательно и полностью. Решение задач должно быть последовательным и разделённым по пунктам. Каждый пункт должен иметь подзаголовок, расчётную формулу, обозначение (расшифровку) символов и числовых коэффициентов и полный цифровой расчёт. Обозначение (расшифровка) применяемых символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должен быть приведён под формулой с новой строки и в той последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка               расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия. Порядок            подстановки числовых значений должен соответствовать порядку расположения в формуле буквенных обозначений этих величин. После подстановки исходных      значений следует вычислить и указать окончательный результат и указать его   размерность, если полученное значение такую имеет. (Более подробно см.         примеры решения задач в данных методических указаниях). Правильность всех вычислений надо тщательно проверить, обращая особое внимание на соответствие, в каких единицах подставлены в формулу величины и оценить, правдоподобность полученного ответа. Ответ на вопросы контрольной работы должен быть последовательным и   чётким. Рисунки и схемы должны быть выполнены в соответствии с требованием черчения и только карандашом. В конце работы обязательно указывается литература, используемая для       выполнения контрольной работы в соответствии с требованиями стандарта,       ставится число написания работы и подпись учащегося. По результатам выполнения домашней контрольной работы выставляется    зачет.     



  

13 ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ   ДОМАШНЕЙ    КОНТРОЛЬНОЙ         РАБОТЫ Отметка «зачтено» выставляется при условии: 
• работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием,       от-веты на все теоретические вопросы даны полно, последовательно, в      требуемых случаях иллюстрированы схемами, графиками, диаграмма-ми и др., правильно употребляется научно-техническая терминология, ГОСТы, нормативы. Задачи решены, верно, ход решения пояснен. Графические задания выполнены аккуратно, в соответствии с ГОСТами.      Работа аккуратно оформлена, приведен список использованной литературы. Работа может быть зачтена, если она содержит единичные несущественные ошибки: 
• описки, не искажающие сути ответа на теоретические вопросы; 
• неточности, допущенные при ответе на теоретические вопросы; 
• отсутствие выводов в процессе освещения вопросов, решении задач; 
• линии чертежа выполнены не в соответствии с ЕСКД; 
• нанесение размеров выполнено не в соответствии с ЕСКД; 
• арифметические ошибки в решении задач, не приводящие к                абсурдному результату и т.п.; 
• при отсутствии списка используемой литературы или                             несоответствии его оформления стандарту. Отметка «не зачтено» выставляется, если работа выполнена не в полном           объеме или содержит следующие существенные ошибки: 
• не раскрыто основное содержание вопросов задания; 
• ответы на теоретические вопросы полностью переписаны из учебной литературы без адаптации к контрольному заданию; 
• отдельные вопросы в работе освещены не в соответствии с вариантом задания; 
• неправильно    употребляются    научно-техническая    терминология, ГОСТы, нормативы, единицы измерения; 
• для решения задач неправильно выбрана формула, допущены грубые ошибки в расчетах; 
• схемы, графические задания выполнены не в полном объеме, с               нарушениями требований ЕСКД; 
• разрезы, сечения, сопряжения, проекции различных пространственных форм на плоскости выполнены с грубыми ошибками и т.п. Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым подчерком, а также не по заданному варианту, возвращается учащемуся без проверки, с         указанием причин возврата.      



  

 Приложение 1   Образец оформления титульного листа домашней контрольной работы       _____________________________________________________________ ( наименование учреждения образования) ___________________________________________________________________________________ ( наименование  учебной дисциплины)  Домашняя контрольная работа №_________ вариант №_________ учащегося(щейся) заочного отделения______курса__________группы  _______________________________________________________________                                                 ( фамилия,  имя, отчество)  специальности___________________________________________________ ________________________________________________________________  шифр учащегося(щейся)___________________________________________  Дата получения на рецензию___________                                                                                                       Зачтено, не зачтено  Дат рецензирования_______________  Рецензент____________________                     ________________________                                (подпись)                                                          ( фамилия,  имя, отчество)   


