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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

Настоящий практикум содержит лабораторные работы, в ходе 
выполнения которых студенты закрепляют и углубляют теоретиче-
ские знания и получают практические навыки по наружной очистке 
машин, предремонтному диагностированию, разборке-сборке, очи-
стке деталей и сборочных единиц, дефектации и дефектоскопии 
деталей, комплектованию агрегатов и узлов, статической баланси-
ровке деталей, обкатке и испытанию двигателей. 

Каждая лабораторная работа имеет следующую структуру:  
– цель и задачи;  
– задание для выполнения работы;  
– оснащение рабочего места;  
– техника безопасности;  
– общие сведения с основными теоретическими положениями;  
– порядок выполнения работы;  
– требования к отчету;  
– контрольные вопросы, на которые студент должен ответить 

при подготовке к выполнению лабораторной работы. 
Выполнение каждой лабораторной работы состоит из следую-

щих самостоятельных этапов, тесно связанных между собой: 
– самостоятельная подготовка; 
– проверка преподавателем готовности студентов к выполнению 

лабораторной работы; 
– дополнение исходных данных и выполнение лабораторной   

работы; 
– организационно-техническое обслуживание рабочего места; 
– оформление отчета и защита результатов работы.  
При самостоятельной подготовке к лабораторной работе студен-

там предлагается готовить исходные данные, расчетные формулы, 
эскизы, таблицы для очередной работы прорабатывая конспекты, 
лабораторный практикум и соответствующую литературу. 


