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Введение

Целью лабораторных работ по дисциплине «Автопрактикум» является
закрепление знаний приобретенных при изучении общего устройства автомобиля, а
также углубленное изучение устройства, назначения и принципов работы агрегатов
и систем большегрузных автомобилей и мероприятий, повышающих безопасность
дорожного движения, надежность и экономичность автомобилей.
Студент должен изучить устройство автомобилей КамАЗ, КрАЗ, МАЗ, Урал
и ЗИЛ, функционирование их систем, агрегатов и механизмов, классификацию и
индексацию

большегрузных

автомобилей,

номенклатуру

топлив,

масел,

эксплуатационных материалов, применяемых в автомобилях.
Студент должен уметь:
- оценивать и давать техническую характеристику новых механизмов,
систем агрегатов, а также новых моделей автомобилей в целом;
- описывать работу агрегатов, механизмов и систем автомобилей;
-

определять

характеристики

эксплуатационных

материалов

по

их

маркировке;
-

использовать

методики

разборки-сборки

отдельных

агрегатов

и

регулировки некоторых узлов автомобилей;
-

знать

конструктивные

особенности

деталей,

узлов

и

агрегатов

большегрузных автомобилей.
Каждый студент должен усвоить правила техники безопасности и поведения
в лаборатории, для чего преподавателем проводится соответствующий инструктаж.
Студенты расписываются в специальном журнале о том, что они ознакомлены с
правилами техники безопасности и обязуются их выполнять:
- прежде, чем приступить к работе, внимательно ознакомиться с заданием,
оборудованием и инструментами;
- во время проведения работ не ходить без дела по лаборатории, не
отвлекать внимание товарищей;
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