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ПРЕДИСЛОВИЕ
Пособие включает 24 работы, содержит необходимые теоретические сведения и описания методик их выполнения. В пособии представлены работы по разделам «Конструкции тракторов и автомобилей».
При составлении пособия предусмотрено, что все работы будут выполняться звеньями из двух-трех студентов. В целях экономии времени
персоналом лаборатории могут выполняться вспомогательные операции по подготовке рабочих мест.
На первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов с
задачами практикума, требованиями, предъявляемыми к отчетам, правилами внутреннего распорядка лаборатории. В ряде случаев преподаватель должен напомнить студентам некоторые теоретические сведения, непосредственно относящиеся к той или иной работе.
После вводной беседы преподаватель знакомит студентов с правилами техники безопасности, что фиксируется в специальном журнале.
Студенты, не усвоившие правила техники безопасности, к выполнению
работ не допускаются.
Приступая к выполнению работы, студент должен изучить ее описание, ознакомиться с теоретической частью и составить краткий конспект с указанием цели работы, схем, деталей и узлов.
В начале каждого занятия студенты должны защитить отчет по
предыдущей работе и получить допуск к выполнению новой работы.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
– основы теории трактора и автомобиля, определяющие их
эксплуатационно-технологические свойства;
– конструкцию и регулировочные параметры основных моделей
тракторов, автомобилей и их двигателей;
– конструкцию и регулировочные параметры основных систем
тракторов и автомобилей;
– основные направления и тенденции совершенствования тракторов и автомобилей;
– требования к эксплуатационным свойствам тракторов и автомобилей.
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