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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 
Целями освоения учебной дисциплины "Испытания автомобилей и тракторов" являются: 
-  приобретение теоретических знаний о роли и месте испытаний в процессе проектирования и 
доводки автомобилей, тракторов и комплексов на их базе, о методах испытаний; методах об-
работки результатов испытаний; 
- приобретение практических навыков планирования эксперимента, владения техникой подго-
товки и проведения испытаний и экспериментальных исследований автомобилей и тракторов. 

  
 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина "Испытания автомобилей и тракторов" относится к относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части образовательной программы. 

 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Эксплуатация наземных транспортно-технологических средств 
Знания: условия эксплуатации, режимы работы автомобилей и тракторов. 
Умения: анализировать и оценивать влияние конструкции на эксплуатационные свойства агре-

гатов и автомобилей и тракторов в целом; выбирать параметры агрегатов и систем ав-
томобилей и тракторов с целью получения оптимальных эксплуатационных характе-
ристик. 

Навыки: владения инженерной терминологией в области производства и эксплуатации авто-
мобилей, тракторов и комплексов на их базе. 

 
– Теория автомобилей и тракторов 

Знания: методы расчёта основных характеристик эксплуатационных свойств автомобилей и 
тракторов. 

Умения: выполнять расчеты тягово-скоростных и топливно-экономических свойств, рассчи-
тывать параметры управляемости, устойчивости, проходимости, тормозной динамики 
и плавности хода автомобилей и тракторов. 

Навыки: расчета основных эксплуатационных характеристик автомобилей и тракторов. 
 

– Проектирование автомобилей и тракторов 

Знания: методы проектирования узлов и агрегатов автомобилей и тракторов. 
Умения: проводить критический анализ компоновочных схем и дизайнерских решений; вы-

полнять проектные работы по компоновке автомобилей и тракторов, выбору конст-
рукции и расчёту несущей способности узлов, агрегатов и их элементов. 

Навыки: проектирования автомобилей и тракторов, их узлов и агрегатов. 
 
1.2.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы для 
успешного прохождения государственной итоговой аттестации.  
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-
зовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) и профессио-

нально-специализированных компетенций (ПСК) компетенций: 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
 

Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее части) 
Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:    

ПК-12 способностью проводить стандартные испы-
тания наземных транспортно-
технологических средств и их технологиче-
ского оборудования 

роль и место испытаний 
в процессе проектирова-
ния и доводки автомоби-
лей и тракторов 

планировать прове-
дение эксперимен-
тальных работ 

методами планирова-
ния эксперимента 

ПСК-1.10 способностью проводить стандартные испы-
тания автомобилей и тракторов 

методы испытаний; ме-
тоды обработки резуль-
татов испытаний 

пользоваться совре-
менной аппаратурой, 
стендами и научным 
оборудованием для 
проведения испыта-
ний и обработки ре-
зультатов 

техникой подготовки 
и проведения испы-
таний и эксперимен-
тальных исследова-
ний автомобилей и 
тракторов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Курс Вид работы 
Всего 
часов 6 

Аудиторные занятия (всего)  14  14 
В том числе:  
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Семинары (С)   
Лабораторные работы 6 6 
Самостоятельная работа студента (СРС) (все-
го) 

90 90 

В том числе: 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 
материала учебных пособий и учебников, подго-
товка к лабораторным и практическим занятиям,  
текущему контролю. 

90 90 

СРС в период промежуточной аттестации  4 4 
Вид промежуточной аттестации:  
Зачет (З) 

4 4 

часов 108 108 ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 
Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

№ курса Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Раздел 1. Общие сведения об испыта-
ниях. 

Виды испытаний и условия их проведения. Измерения при испытаниях. Тензомет-
рирование. Измерительные устройства, комплексы и стенды для получения пара-
метров трактора и автомобиля. Требования безопасности при проведении испыта-
ний. 

Раздел 2. Испытания автомобилей. 

Важнейшие свойства автомобиля и факторы, влияющие на эти свойства. Аэроди-
намические испытания. Испытания рам, кузовов и кабин. Испытания на плавность 
хода. Стендовые испытания автомобилей и их агрегатов. Испытания тягово-
сцепных устройств автомобилей.  Испытания стеклоподъёмников и сидений. Опре-
деление обзорности. Измерение шума автомобиля. Испытания шин. Имитационные 
испытания. Тормозные испытания. Дорожные испытания. 

6 

Раздел 3. Испытания тракторов. 

Свойства тракторов и факторы их определяющие. Лабораторные испытания трак-
торов: определение координат центра тяжести, определение параметров контакта 
движителя и основания, определение жесткостных характеристик пневматического 
колеса, определение габаритов и  радиусов разворота. Полевые испытания тракто-
ров: определение уплотняющего воздействия на почву движителей тракторов, 
оценка агрегатируемости, оценка эксплуатационных показателей. Определение ус-
тойчивости и параметров проходимости трактора. Тяговые испытания тракторов.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 
Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  
студентов  
(в часах) 

№  
курса 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы текущего кон-
троля 

 успеваемости (по  
неделям курса) 

Раздел 1. Общие сведения об испытаниях. – 2 4 20 26  

Раздел 2. Испытания автомобилей. 2 2 – 35 41  6 

Раздел 3. Испытания тракторов. 2 2 – 37 41  

 ИТОГО: 4 6 4 94 108 зачет 

 
 
2.2.2. Лабораторный практикум  

 
№ 

курса 
Наименование раздела учебной дисциплины Наименование лабораторных работ 

Всего  
часов 

Раздел 1. Общие сведения об испытаниях. №1 – Тарирование тензометрического тягового звена. 2 

Раздел 2. Испытания автомобилей. № 2 – Испытания тягово-сцепных свойств автомобилей. 2 6 

Раздел 3. Испытания тракторов. № 3 – Тяговые испытания трактора 2 

 ИТОГО:  6 

 
 

2.2.3 Практические занятия 
 

№ 
курса 

Наименование раздела учебной дисциплины Наименование занятий 
Всего  
часов 

6 Раздел 1. Общие сведения об испытаниях. 

№1 – Измерения физических величин: методы измерений ме-
ханических напряжений, моментов, давлений 

№2 – Тензометрические датчики: типы, принцип работы, схе-
мы включения. Мост Уитсона.  

 
2 
 
2 

 ИТОГО:  4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 
 Виды СРС: 

 

№ курса Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 
Всего 
часов 

Проработка лекционного материала  32 

Подготовка к лабораторным работам 34 6 Разделы 1, 2 

Подготовка к контрольной работе 28 

ИТОГО часов в курсе: 94 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 
 

№  
курса 

Виды  
учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
Лекции Визуализация, презентация Групповые 
Практические занятия Визуализация, презентация Групповые 6 
Лабораторные работы Визуализация, дискуссия П/групповые 

    
 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 6 часов. 

 
 
 



 
4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 
 

 
Оценочные 

средства 

 
№ 

курса 

 
Виды кон-
троля и ат-
тестации 
 (ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

(модуля) 
Форма Количество 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

6 
ПрАТ зачет Письменная 

контрольная 
работа 

  

 
 

4.2.  Вопросы на зачет  
 
1. Виды испытаний автомобилей.  
2. Условия проведения испытаний  
3. Из чего состоит научно-исследовательский комплекс полигона НАМИ?  
4. Каковы общие требования, предъявляемые к измерительному оборудованию?  
5. При измерении каких величин применяют тензометрирование? Перечислите основные типы 
тензорезисторов. 
6. Перечислите основные характеристики тензорезисторов. Что представляет собой характери-
стика циклического деформирования тензорезистора? 
7. Какие схемы включения тензорезисторов Вы знаете? Перечислите и изобразите. 
8. С помощью какого оборудования определяют углы поворотов управляемых колес автомо-
биля, углы увода и боковые реакции?  
9. Что включает в себя измерительный комплекс Corrsys Datron?  
10. Определение силовых характеристик автомобиля с помощью дорожных тестеров. Приве-
дите схемы дорожных тестеров.  
11. Что подразумевает термин "активная безопасность автомобиля"? Какие испытания прово-
дятся?  
12. Что такое "пассивная безопасность"? Какие испытания проводятся?  
13. Как устроен кузов автомобиля? Что такое«решётка безопасности»? 
14. Правила проведения краш-тестов в Европе  
15. Правила проведения краш-тестов в США 
16. Краш-тест отечественного автомобиля (Проект С) 
17. Аэродинамические испытания. Условия проведения. 
18. Аэродинамическая труба НТЦ АвтоВАЗа. Аэрородинамические весы 
19. Испытания рам, кузовов и кабин 
20. Испытания на плавность хода. Лабораторные испытания элементов подвески. Характери-
стики амортизаторов 
21. Дорожные испытания. Виды дорожных испытаний.  
22. Стендовые испытания автомобилей  и их агрегатов. Виды стендовых испытаний.  
23. Испытания двигателей. Типы испытаний, оборудование, измерительная аппаратура.  
24. Испытания тягово-сцепных устройств  автомобилей. Оборудование, измерительная аппа-
ратура. 
25. Определение обзорности. Нормативные зоны на поверхности ветрового стекла. 
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26. Методика измерения шума автомобиля. Допустимые уровни внутреннего шума.  
27. Испытания шин. Стендовые испытания шин на износ. Определение скоростных показате-
лей шин. 
28. Имитационные испытания. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5. 1. Основная литература 

Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

 
№ 

 курса 

 
Авторы 

 
Наименование 
 

 

Год 
и  

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 6 Кушвид Р.П. Испытания автомобиля: учебник.  2011 г. Моск-
ва: МГИУ. 

– – 

2 6 Аюгин П.Н.,  
Молочников Д.Е. 

Лабораторный практикум по изу-
чению и испытанию тракторов и 
автомобилей 

2011 г. Улья-
новск: УГСХА,  

Разделы 1,2 
 – – 

 
5. 2. Дополнительная литература 

Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

 
№ 

 курса 

 
Авторы 

 
Наименование 
 

 

Год 
и  

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 6 Соломатин Н.С. Испытания автомобиля : учебное 

пособие 
2008 г. Тольят-
ти : ТГУ 

–  

2 6 Клаассен К. Б.  
пер. с англ. Е. В. Воро-
нова, А. Л. Ларина 

Основы измерений. Датчики и  
электронные приборы: учебное 
пособие. 
 

2008 г. Долго-
прудный : Ин-
теллект 

–  

3 6 Вахламов В.К.  Автомобили. Теория и конструк-
ция автомобиля и двигателя  
В.К. Вахламов. под ред. А.А. Юр-
чевского. - 5-е изд.,  стер. - М.:,  
2010. - 816 с. 

2010 г. Моск-
ва: Академия  

  

4 6 Пустовая О.А. Электрические измерения: учеб-
ное пособие  

2010 г. Ростов-
на-Дону: Фе-
никс 

Разделы 1,2 
 

3  
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. http://mon.gov.ru – портал Министерства образования и науки  

2. http://www.edu.ru – Российский федеральный образовательный портал.  

3. http://www.window.edu.ru/window/unilib – Библиотеки ВУЗов. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

4. http://lib.mami.ru/ebooks/ – Библиотека МГТУ «МАМИ» 

5. http://lib.madi.ru/fel/ – Библиотека ГТУ «МАДИ» 

6. http://www.kamaz.net – официальный сайт ОАО «КамАЗ» 

7. http://www.lada/ru - официальный сайт ОАО «АВТОВАЗ» 

 

 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Тип программы 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
программы Расчет-

ная 
Обучающая 

Контроли-
рующая 

№ лицензии 
(свидетельства) 

Срок действия  

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции (по всем моду-
лям) 

MS Power Point  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 (продле-
ние в рамках соглаше-
ния до 2018 и далее до 
2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
курса 

Вид самостоятельной ра-
боты 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 
Самостоятельное изучение 
материала, подготовка к 
зачету 

Кушвид Р.П. Испытания автомобиля: учебник. 
2011 г. Москва: 
МГИУ. 

2 
Аюгин П.Н.,  
Молочников Д.Е. 

Основы измерений. Датчики и  
электронные приборы: учебное пособие. 

2008 г. Долгопруд-
ный : Интеллект 

 

6 
Самостоятельное изучение 
материала, подготовка к 
лабораторным работам Пустовая О.А. Электрические измерения: учебное пособие 

2014 г. Зерноград: 
2010 г. Москва: 
Академия 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

6.1 Аудитории: - лаборатория «Двигатели внутреннего сгорания» ауд. 5-111; 

- лаборатория «Шасси» ауд. 3-1, 3-2; 

- лаборатория «Испытание ДВС», ауд. 3-5, 3-7; 
 
6.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, ноутбук, переносной экран 
 
6.3 Специализированное оборудование:  
- тяговая лаборатория с комплексом измерительной аппаратуры для проведения тяговых ис-

пытаний тракторов; 

- автомобиль с комплексом  измерительной аппаратуры для проведения дорожных испыта-

ний; 

- тракторы: МТЗ-80 и Т-25; 

- комплект оборудования для определения координат центра масс трактора и автомобиля; 

- установка для тарировки тензодатчиков; 

- комплект тензорезисторов. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ и др. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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