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Выполнение КП в соответствии с выданным заданием ( по вариантам): 

 
№ 

п/п 

Наименование задания Методическое обеспечение Сроки 

сдачи 

1 Раздел: Организационная часть:   

 -выбор режима работы на 

объекте проектирования 

Список литературы: 

1.Суханов Б.Н., Борзых И.О., Бедарев 

Ю.Ф. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей. Пособие по 

дипломному проектированию. М., 

Транспорт, 1991. 

2. Карташов В.П. Технологическое 

проектирование автотранспортных 

предприятий. М., Транспорт, 1981. 

3. Карташов В.П., Мальцев В.М. 

Организация технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

М., Транспорт, 1979. 

4.И.С. Туревский ТО автомобилей. 

Часть 1. М., 2016.  

 . Методическое пособие для 

выполнения КП 

5.Локшин Е.С.  «Эксплуатация и 

техническое обслуживание дорожных 

машин, автомобилей и тракторов», 

учебник, 3-е изд, стереотипное,-М:-

АКАДЕМА, 2015.S 6.3 

6. Денисов А.С. , Гребенников А.С.  

«Практикум по технической 

эксплуатации автомобилей», 2-изд., 

М:-АКАДЕМА, 2015. 

7.    Электронная версия книги: 

www.e.lanbook.com.   

 8.   Электронный ресурс: 

http://avtoliteratura.ru. 

 

Контакты преподавателя-

Дегтярева Н.П.  

e-mail:  dve952@rambler.ru 

skype: dve952 

Телефон:     8 920 218 24 73 
 

01.04.2020 

 -выбор технологического 

оборудования 

 

03.04.2020 

 -расчет производственной 

площади объекта 

07.04.2020 

 -   

 

 

 

http://avtoliteratura.ru/
mailto:dve952@rambler.ru
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Выполнение  задания в соответствии с КТП: 

 
№ 

п/п 

Методическое обеспечение Сроки 

сдачи 

1   

Тема 

7,2 

Список литературы: 

1. Никифоров В.М. Технология 

металлов и других 

конструкционных 

материалов: Учебник для 

СПО.-М.., 2011. 

2. Справочник по 

конструкционным 

материалам. / Под ред. 

Арзамасова Б.Н. – М.: МГТУ 

им. Баумана, 2009. 

3. Черепахин А.А. 

Материаловедение: Учебник 

для СПО. – М.: Академия, 

2006. 

4. Чумаченко Ю.Т. 

Материаловедение: Учебник 

для СПО. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2009. 

 

5.    Электронная версия книги: 

www.e.lanbook.com. 

      6.   Электронный ресурс:   

http://knigifb2.ru./get.html 
 

Контакты преподавателя- 

Дегтярева Н.П. 

e-mail:  dve952@rambler.ru 

skype: dve952 

Телефон:     8 920 218 24 73 
 

25.03.2020 

ПЗ 27.03.2020 
Решение 
задач 

Тема7.4 30.03.2020 

тест 
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Тест по устройству автомобиля  

 
1. Из каких основных частей состоит автомобиль  
+1. Двигатель, кузов, шасси. 

2. Двигатель, трансмиссия, кузов. 

3. Двигатель, шасси, рама. 

4. Ходовая часть, двигатель, кузов. 

5. Шасси, тормозная система, кузов. 

3. Виды двигателей внутреннего сгорания в зависимости от типа топлива.  
1. Бензин, дизельное топливо, газ. 

2. Бензин, сжиженный газ, дизельное топливо.  

+3. Жидкое, газообразное, комбинированное. 

4. Комбинированное, бензин, газ. 

5. Дизельное топливо, твердое топливо, бензин.  

4. Перечислите основные детали ДВС. 
1. Коленчатый вал, задний мост, поршень, блок цилиндров.  

+2. Шатун, коленчатый вал, поршень, цилиндр.  

3.Трансмиссия, поршень, головка блока, распределительный вал.  

4. Поршень, головка блока, распределительный вал.  

5. Трансмиссия, головка блока, распределительный вал.  

5. Что называется рабочим объемом цилиндра.  
+1. Объем цилиндра освобождаемый поршнем при движении от ВМТ к НМТ.  

2. Объем цилиндра над поршнем в ВМТ. 

3. Объем цилиндра над поршнем в НМТ. 

4. Сумма рабочих объемов двигателя. 

5. Количество цилиндров в двигателе. 

6. Что называется литражом двигателя. 
1. Сумма полных объемов всех цилиндров двигателя.  

+2. Сумма рабочих объемов всех цилиндров двигателя. 

3. Сумма объемов камер сгорания всех цилиндров двигателя.  

4. Количество цилиндров в двигателе. 

5. Размер головки блока. 

7. Что показывает степень сжатия. 
1. Отношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра.  

2. Разницу между рабочим и полным объемом цилиндра.  

3. Отношение объема камеры сгорания к рабочему объему.  

+4. Во сколько раз полный объем больше объема камеры сгорания.  

5. Расстояние от поршня до коленчатого вала.  

8. Что поступает в цилиндр карбюраторного двигателя при такте «впуск» 
1. Сжатый, очищенный воздух.  

2. Смесь дизельного топлива и воздуха.  

3. Очищенный и мелко распыленный бензин.  

+4. Смесь бензина и воздуха.  

5. Очищенный газ. 

9. За счет чего воспламеняется горючая смесь в дизельном двигателе.  
1. За счет форсунки. 



+2. За счет самовоспламенения. 

3. С помощью искры которая образуется на свече.  

4. За счет свечи накаливания. 

5. За счет давления сжатия 

10. В какой последовательности происходят такты в 4-х тактном ДВС. 

1. Выпуск, рабочий ход, сжатие, впуск. 

2. Выпуск, сжатие, рабочий ход, впуск.  

+3. Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск.  

4. Впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск.  

5. Выпуск, рабочий ход, впуск.  

11. Перечислите детали которые входят в КШМ.  

1. Блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, клапан, маховик.  

+2. Головка блока, коленчатый вал, шатун, поршень, блок цилиндров.  

3. Головка блока, коленчатый вал, поршневой палец, распред. вал.  

4. Блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой палец, поршень.  

5. Коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой палец, поршень. 

12. К чему крепиться поршень. 

1. К коленчатому валу при помощи поршневого пальца.  

2. К шатуну при помощи болтов крепления. 

3. К маховику при помощи цилиндров. 

+4. К шатуну при помощи поршневого пальца.  

5. К головке блока. 

13. Назначение маховика. 

1. Отдавать кинетическую энергию при запуске двигателя.  

+2. Накапливать кинетическую энергию во время рабочего хода.  

3. Соединять двигатель и стартер. 

4. Преобразовывать возвратно-поступательное движение во вращательное. 

5. Обеспечивать подачу горючей смеси. 

14. Какие детали соединяет шатун. 
+1. Поршень и коленчатый вал. 

2. Коленчатый вал и маховик. 

3. Поршень и распределительный вал. 

4. Распределительный вал и маховик. 

5. Блок цилиндров и поршень 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Как подается масло к шатунным вкладышам коленчатого вала.  

1. Под давлением по каналам в головке блока цилиндров.  

2. Под давлением по каналам в коленчатом и распределительном валах.  

3. Разбрызгиванием от масляного насоса. 

+4. Под давлением от масляного насоса по каналам в блоке цилиндров и коленчатом валу.  

5. Через масляный насос. 

16.Какое давление создает масленый насос.  

+1. 0.2-0.5 МПа. 

2. 2-5 МПа. 

3. 20-50 МПа. 

4. 10-20 МПа. 

5. 1-9 МПА. 

17. Назначение редукционного клапана масленого насоса.  

1. Ограничивает температуру масла, что бы двигатель не перегрелся.  

+2. Предохраняет масленый насос от разрушения при повышении давления масла.  

3. Предохраняет масленый насос от разрушения при повышении температуры масла в 

двигателе. 

4. Подает масло к шатунным вкладышам. 

5. Подает масло в радиатор. 



18.Тест. Через сколько километров пробега автомобиля, необходимо производить 

замену масла. 
1. Через 5 000км. 

2. Через 12 000-14 000км. 

3. Через 20 000км. 

+4. Через 10 000 км. 

19. За счет чего производится очистка масла в центробежном фильтре тонкой очистки.  

1. За счет фильтрования масла через бумажный фильтр.  

+2. За счет центробежных сил действующих на частички грязи.  

3. За счет центробежных сил действующих на вращающийся ротор. 

4. За счет прохождения масла через фильтр.  

5. За счет центробежных сил действующих на вращающийся вал..  

20. Перечислите способы подачи масла к трущимся частям ДВС. Тесты на знание 

устройства автомобиля. 
+1. Разбрызгиванием, под давлением, комбинированно. 

2. Разбрызгиванием, под давлением, совмещенная.  

3. Комбинированный, термосифонный, принудительный.  

4. Масленым насосом и разбрызгиванием. 

5. Разбрызгиванием, под давлением. 

 

 

Тест № 5 «Система питания карбюраторного двигателя» 
1. Карбюраторные двигатели относятся к двигателям….. 

а) внешнего смесеобразования 

б) внутреннего смесеобразования 

2. Бензонасос какого типа используется в карбюраторных системах питания? 

а) диафрагменный 

б) центробежный 

в) шестерёнчатый 

 

3. Укажите название системы карбюратора, действующей на средних нагрузках двигателя: 

а) система пуска 

б) система холостого хода 

в) главная дозирующая система 

г) экономайзер 

д) ускорительный насос 

 

4. Под действием какой детали диафрагменного бензонасоса диафрагма прогибается вверх? 

а) рычаг привода 

б) рычаг ручной подкачки 

в) пружина диафрагмы 

г) впускные клапаны 

д) шток диафрагмы 

4. Под действием какой детали диафрагменного бензонасоса диафрагма прогибается вверх? 

а) рычаг привода 

б) рычаг ручной подкачки 

в) пружина диафрагмы 

г) впускные клапаны 

д) шток диафрагмы 

 

5. При каком ходе диафрагмы бензонасос всасывает бензин? 

а) при прогибе диафрагмы вверх 

б) при прогибе диафрагмы вниз 

в) в обоих случаях 

 



6. Укажите название системы карбюратора, действующей при пуске холодного двигателя: 

а) система пуска 

б) система холостого хода 

в) главная дозирующая система 

г) экономайзер 

д) ускорительный насос 

7. Какой состав горючей смеси используется в бензиновом двигателе при пуске холодного 

двигателя? 

а) обогащённая смесь 

б) смесь нормального состава 

в) обеднённая смесь 

 

8. Какое количество воздуха необходимо для полного сгорания 1 кг топлива? 

а) в зависимости от марки топлива 3-5 кг 

б) 1 кг воздуха 

в) 15 кг воздуха 

 

9. Что называется горючей смесью? 

а) смесь паров мелкораспыленного топлива и воздуха 

б) смесь паров топлива, воздуха, отработанных газов 

в) смесь паров топлива, воздуха, картерных газов 

10. Где крепится исполнительный диафрагменный механизм ограничителя максимальных 

оборотов двигателя? 

а) выпускной трубопровод 

б) впускной трубопровод 

в) корпус смесительной камеры карбюратора 

г) блок цилиндров 

д) корпус поплавковой камеры 

 

11. Какой состав горючей смеси необходим для работы двигателя на холостых оборотах 

коленчатого вала? 

а) обеднённая 

б) нормального состава 

в) обогащённая 

 

12. Укажите название системы карбюратора, действующей при резком открытии дроссельной 

заслонки: 

а) система пуска 

б) система холостого хода 

в) главная дозирующая система 

г) экономайзер 

д) ускорительный насос 

 

13. С помощью чего регулируется уровень топлива в карбюраторе? 

а) клапан экономайзера 

б) поплавок 

в) дроссельная заслонка 

 

14. С помощью какого элемента в карбюраторе производится дозирование топлива, поступающего 

в смесительную камеру? 

а) поплавок 

б) распылитель 

в) жиклёр 

г) винт количества 
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