
Практическая работа  № 9. 

 

Тема: Устройство рулевого управления легкового автомобиля. 

 

Цель: Изучить устройство рулевого управления легкового автомобиля. 

 

 

Ход работы. 
 

1. Прочитайте в инструкции раздел рулевого управление. 

2. Запишите детали рулевого управления в таблицу. 

3. Выполните контрольные вопросы. 

 

 

 

Таблица № 1. Рулевое управление.                 Марка автомобиля. 

№ 

 

Название детали.   Размер. Количество. 

1 Рулевой механизм.   ------------ 1 

 Картер. ------------ 1 

 Червяк. ------------ 1 

 

 

Контрольные вопросы. 
 

1. Напишите тип данного рулевого механизма, вашего автомобиля. 

2. Напишите принцип работы данного рулевого механизма, вашего 

автомобиля. 

3. Назначение рулевой трапеции. Напишите из каких деталей состоит 

рулевая трапеция данного рулевого управления , вашего автомобиля. 

4. Какой вид масла, применяется для смазывания рулевого механизма, и 

сколько литров. 

5. Начертите схему рулевого управления вашего автомобиля. 

6. В чем различие рулевой трапеции грузового автомобиля с трапецией 

вашего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа  № 10. 

 

Тема: Техническое обслуживание КШМ, ГРМ. 

 

Цель: Ознакомиться с принципами работы при ТО. 

 

 

Ход работы. 

 

 

1. Прочитайте в инструкции раздел двигатель( разборка, сборка ). 

2. Запишите ремонтные размеры в таблицу. 

3. Выполните контрольные вопросы. 

 

Таблица № 1. ТО. КШМ.                   Марка автомобиля. 

№ 

 

Название детали.   Износ. Ремонтный 

размер. 

1 Цилиндр.     

2 Поршень.   

3 Кольца поршневые.   

4 Вкладыши.   

5 Коленчатый вал :   

 Коренные шейки.   

 Шатунные шейки.   

 

Таблица № 2. ТО. КШМ.                    

№ 

 

Название детали.   Износ. Ремонтный 

размер. 

1 Клапан.     

2 Направляющая втулка.   

3 Тепловой зазор.   

 

 

Контрольные вопросы. 
1. Напишите порядок выполнения работ при разборки двигателя. 

2. Напишите порядок выполнения работ при регулировки тепловых зазоров. 

3. Нарисуйте схему привода ГРМ и укажите на ней установочные метки. 

4. Как определить первый цилиндр на в-образном двигателе. 

5. Как поставить поршень в такт сжатия и ВМТ. 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа  № 11. 

 

Тема: Техническое обслуживание системы смазки, охлаждения. 

 

Цель: Ознакомиться с принципами работы при ТО. 

 

 

Ход работы. 

 

1. Прочитайте в инструкции раздел двигатель( система смазки, охлаждения ) 

2. Запишите ремонтные размеры в таблицу. 

3. Выполните контрольные вопросы. 

 

 

Таблица № 1. ТО. Система смазки.  Марка автомобиля. 

№ Техническое состояние деталей. Размер. 

1 Предельный износ корпуса. 75,10/3,40мм 

2 Промывочное масло Мсп-1 

3   

4   

 

Таблица № 1. ТО. Система охлаждения. Марка автомобиля. 

№ Техническое состояние деталей. Размер. 

1 Осевой зазор в подшипнике насоса  0.13мм 

2 Плотность охлаждающей жидкости. 1.078-1.085г/см 

3   

4   

 

 

Контрольные вопросы. 
1. Напишите порядок разборки и сборки масляного насоса. 

2. Напишите порядок разборки и сборки водяного насоса. Укажите 

детали которые не желательно устанавливать повторно. 

3. Напишите порядок работ при замене масла. 

4. Напишите порядок работ при замене охлаждающей жидкости. 

5. Напишите принцип работы водяного насоса.  

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа  №  

 

Тема: Ведущий мост, карданная передача, ШРУС. 

Цель: Изучить устройство. 

 

 

Ход работы. 

 

1. Прочитайте в инструкции раздел трансмиссия.  

2. Запишите ремонтные размеры в таблицу. 

3. Выполните контрольные вопросы. 

 

Таблица № 1. Ведущий мост, карданная передача, ШРУС. 

  Марка автомобиля. 

№ Техническое состояние деталей. Размер Кол-во 

1 Корпус  - 1 

2 Подшипники - 5 

3 Полуось - 2 

4 Сателлиты.  2 

 

 

 

Контрольные вопросы. 
1. Из каких механизмов состоит ведущий мост вашего автомобиля. 

2. Начертите схему ведущего моста вашего автомобиля. 

3. Назначение дифференциала. Какой тип дифференциала на вашем 

автомобиле. 

4.Сколько карданных валов находится на вашем автомобиле. 

  Назначение карданной передачи. 

5.Сколько систем ШРУС установлено на вашем автомобиле. 

  Назначение ШРУСа. 

6. Через какие детали передается крутящий момент от ведущей шестерни 

главной передачи к колесам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа. 

 

Тема: Техническое обслуживание генератора, стартера. 

 

Цель: Изучить повреждения и найти способы вастоновления 

работоспособности. 

 

Ход работы. 

1. Начертить таблицу для каждого устройства. 

Пример: 

Таблица № 1. Генератор. 

№ Название детали. Повреждения. Способы 

устранения 

неисправности. 

1 Корпус    

2 Подшипники   

3    

4    

 

2. Открыть инструкцию автомобиля, в содержании, найти раздел 

электрооборудование и тему генератор (стартер). 

3. Прочитать тему разборка и сборка устройств. 

4. С помощью слесарного инструмента разобрать устройства. 

5. Определить повреждения и записать в таблицу.  

6. Работа с следующем устройством производится в том же порядке. 

7. После заполнения данных, определите способы устранения неисправности. 

8. Ответить на контрольные вопросы: ( ответы полные развернутые ) 

   1.Назначение реле регулятора. 

   2. Какое устройство, в генераторе, преобразует электрический ток из 

переменного в постоянный. 

   3. Начертите схему движения эл… тока в цепи генератора. 

   4. Начертите схему работы стартера. 

   5. Назначения обгонной муфты в стартере. 

   6. Напишите принцип работы втягивающего реле. 

   7. Какой мощностью устонавливаетя акамулятор на легковом и средних 

грузовых автомобилях. 

   8. Расшифруйте марку акамулятора  6СТ 90МСЭ. 

9.Оценка практической работы. 

  - оценка 3 ставится за выполнение таблиц. 

  - оценка 4 ставится за выполнение таблиц и четырех любых вопросов. 

  - оценка 5 ставится за выполнение полной работы.  
 


