
Занятие № 46, 47 МДК.01.01 «Устройство автомобиля» группа № 15 

 

Практическое занятие 11. Соотнесение схем с устройством коробки передач. 

Цель: изучить устройство коробки передач; научиться соотносить 

составляющие на схеме и механизме. 

Отправить выполненное задание на почту преподавателя: 

GMV1996@yandex.ru. 

Время выполнения задания – 2 часа. 

 

Задание 

1. Перечислите основные детали коробки передач. 

2. Выполнить тест (10 вопросов) 

3. Ответьте на вопрос: Назначение коробки передач? 

4. Название деталей №№ 1,4,6 вписать в предложенную таблицу. 

 

Номер 

детали 

по 

схеме 

Название деталей 

коробки передач 

Назначение детали 

1   

4   

6   

 

 

 

 

1. Какие функции выполняет коробка передач? 

а) изменяет крутящий момент по величине 

б) изменяет крутящий момент по направлению 

в) увеличивает мощность 

г) длительно разъединяет двигатель и трансмиссию 

2. Какие типы коробок передач устанавливают на автомобилях ЗиЛ-4314.10, ГАЗ-3307, 

КамАЗ-5320, ВАЗ-2121? 

а) электрические 

б) гидравлические 

в) механические 
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3. В четырехступенчатой коробке передач для получения максимального усилия на 

ведущих колесах необходимо включить………………… 

а) первую передачу 

б) вторую 

в) третью 

г) четвертую передачу 

4. Какое устройство в коробке передач обеспечивает выравнивание угловых скоростей 

включаемых шестерен? 

а) синхронизатор 

б) фиксатор 

в) замок 

5. Каково назначение фиксаторов КПП? 

а) обеспечивает точную установку зубчатых колес во включенном состоянии 

б) обеспечивает точную установку зубчатых колес в выключенном состоянии 

в) предотвращает самовыключение передач при движении автомобиля 

г) выполняет все функции указанные в ответах А, Б, В 

6. Какой вал отсутствует в КПП? 

а) ведущий 

б) ведомый 

в) промежуточный 

г) карданный 

7. Как изменится скорость движения автомобиля и усилие на ведущих колесах если 

увеличить передаточное число КПП? 

а) скорость уменьшится, усилие уменьшится 

б) скорость уменьшится, усилие увеличится 

в) скорость увеличится, усилие увеличится 

г) скорость увеличится, усилие уменьшится 

8. Какая коробка перемены передач устанавливается на автомобилях-тягачах КамАЗ? 

а) пятиступенчатая с делителем 

б) десятиступенчатая механическая 

в) трехступенчатая гидрообъемная 

9. Как смазываются детали коробки перемены передач автомобиля ГАЗ-3307? 

а) под давлением 

б) разбрызгиванием 

в) комбинированная 

10. Для переднеприводных автомобилей с поперечным расположением ДВС 

преимущественно применяют: 

а) одновальные КПП 

б) двухвальные КПП 

в) трехвальные КПП 

г) вариаторы 

По итогам выполнения студент должен предоставить 

Ответы на тест и заполненную таблицу. 

 

Критерии оценивания. 

Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично, показывает 

глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ логично. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

допускает незначительные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически 

выстроен. Студент обнаруживает слабость в раскрытии профессиональных понятий. 



Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 

профессиональных понятий. Студент подменяет научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд 

серьезных неточностей. Выводы поверхностны. 

 


