
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Испытания автомобилей и тракторов»
Б1.В.06 Вариативная часть
Цель  дисциплины  -  подготовка  специалистов,  владеющих  знаниями  по

организационно-техническим  положениям  создания  новой  наземных  транспортно-
технологических средств и их технологического оборудования, методическим и инженерным
основам  испытаний,  современным  методам  инженерной  оценок  при  испытание
автотракторной техники.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций -

ПК-12, ПСК-1.10.
Объём дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Содержание дисциплины:
Система  разработки  и  постановки  на  производство  продукции  машиностроения.

Предмет  и  актуальность  дисциплины.  Стадии  жизненного  цикла  продукции.  Порядок
разработки и постановки на производство автомобилей и тракторов. Основные ТНПА (НД) по
созданию автомобилей и тракторов. Особенности разработки и постановки на производство
автомобилей  и  тракторов.  Техническое  задание  на  разработку  продукции.  Изготовление  и
испытания  опытных образцов  (опытных партий)  продукции.  Задачи  приемочной комиссии
при испытаниях. Понятие о ТУ, их содержание, виды и особенности.

Общие положения по организации испытаний техники. Основные понятия в области
испытаний.  Виды  испытаний  и  их  назначение.  Совмещение  испытаний  разных  категорий.
Уровни  испытаний.  Классификация  специальных  испытаний.  Общие  положения  по
организации  испытаний.  Типовая  методика  испытаний.  Рабочая  программа  и  методика
испытаний.  Сравнительные  испытания.  Организация  испытаний.  Проведение  испытаний,
обработка результатов опытов.

Измерение  параметров  и  обработка  результатов  измерений  при  испытаниях.
Проведение  испытаний.  Основные  средства  измерений  применяемых  при  испытаниях
автомобилей  и  тракторов.  Качество  и  погрешность  измерений.  Определение  количества
измерений.  Математическая  обработка  измерений.  Обработка  графических  записей.  Цели
сертификации  и  основные  положения  национальной  системы  сертификации.  Структура
системы  сертификации  и  функции  ее  органов.  Основные  правила  системы  сертификации.
Порядок  проведения  сертификации  и  выдачи  сертификата  соответствия.  Сертификация
сельскохозяйственной техники.

Безопасность  и  эргономичность  при  испытаниях  автомобилей  и  тракторов.  Цель
оценки  безопасности  и  эргономичности  новой  техники.  Требования  безопасности  и
эргономичности  автомобилям  и  тракторов.  Методы  и  виды  оценки  безопасности,
эргономичности.  Типовая  номенклатура  показателей  для  оценки  безопасности  и
эргономичности автомобилей. Типовая номенклатура показателей для оценки безопасности и
эргономичности  тракторов.  Анализ  проведения  испытаний  автомобилей  и  тракторов  по
оценки безопасности и эргономичности.

Дорожные  испытания  автомобилей  и  тракторов  на  динамичность  и  устойчивость.
Измерения основных показателей, отражающих динамичность и устойчивость автомобилей и
тракторов  при  дорожных испытаниях.  Получение  данных для построения  графика  разгона
автомобиля  с  места  с  переключением  передач.  Определение  момента  начала  движения.
Определение моментов переключения передач. Определение момента начала торможения и
остановки автомобиля.

Испытания по определению эффективности тормозов. Цель испытаний автомобилей на
тормозные  свойства.  Подготовка  к  испытаниям,  общий  объем  испытаний.  Определение
эффективности  рабочей  тормозной  системы.  Определение  эффективности  запасной,



стояночной  и  вспомогательной  тормозных  систем.  Аппаратура  для  испытаний  тормозов.
Дорожные испытания тормозов.

Оценка  надежности  автомобилей  и  тракторов  при  испытаниях.  Основные  понятия,
термины  и  определения  надежности.  Виды  испытаний  и  методы  контроля  показателей.
Экспериментальные  методы  контроля  показателей  надежности.  Испытания  на  надежность
опытных образцов. Испытания на надежность на этапе серийного производства. Показатели
надежности.  Виды работ,  выполняемых при испытаниях на надежность.  Сбор информации
при  испытаниях  на  надежность.  Ускоренные  испытания  на  надежность.  Стендовые
ускоренные испытания. Требования к методам и техническим средствам УИН. Методические
основы выбора режимов УИН. Методы контроля режимов испытаний. Оформление и анализ
результатов  испытаний  на  надежность.  Задачи  первичной,  текущей  и  заключительной
технических  экспертиз.  Определение  показателей  двигателей  при  стендовых  испытаниях.
Тяговые  характеристики  тракторов.  Оценочные  показатели  проходимости  машинно-
тракторных агрегатов (МТА). Оформление и анализ результатов испытаний на надежность.

Экономическая оценка автомобилей и тракторов при испытаниях. Цель экономической
оценки.  Нормативная  документация  и  показатели  экономической  оценки.  Формулы  для
расчета  экономических  показателей.  Оформление  и  анализ  результатов  экономической
оценки.  Особенности  экономической  оценки  универсальных  машин  и  технологических
комплексов. 


