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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: 
формирование знаний методов проведения испытаний автомобилей и 

тракторов, их узлов и агрегатов в стендовых условиях и в условиях рядо-
вой эксплуатации, выбор оптимальных методик проведения испытаний. 
Изучение оборудования и измерительной аппаратуры для проведения ис-
пытаний. 

Задачи дисциплины: 
применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.33 Испытания автомобилей и тракторов отно-

сится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП 
ВО. 

 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- конструкция автомобилей и тракторов 
- силовые агрегаты 
–  рабочие процессы автомобилей и тракторов 
–  эксплуатационные свойства автомобилей и тракторов 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- диагностика и технический осмотр автомобилей и тракторов 

 



 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и разви-

тие компетенций:  
Категория компе-

тенции 
Код и наимено-

вание 
компетенции 

Наименование 
индикатора 

формирования 
компетенции 

Планируемый результат 
обучения 

Общепрофессиональные 
компетенции 

ОПК-1 Способен 
ставить и решать 

инженерные и науч-
но-технические за-
дачи в сфере своей 
профессиональной 
деятельности и но-
вых междисципли-

нарных направлений 
с использованием 

естественнонаучных, 
математических и 
технологических 

моделей 

ИД-1ОПК-1 Демон-
стрирует знания ос-
новных понятий и 
фундаментальных 
законов физики, 
применяет методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследования физи-
ческих явлений, про-
цессов и объектов 
ИД-2ОПК-1 Применяет 
методы теоретиче-
ского и эксперимен-
тального исследова-
ния объектов, про-
цессов, явлений, 
проводит экспери-
менты по заданной 
методике и  анализи-
рует их результаты 
ИД-3ОПК-1 Знает ос-
новные понятия и 
законы химии, спо-
собен объяснять 
сущность химиче-
ских явлений и про-
цессов 
ИД-4ОПК-1 Знает ос-
новы математики, 
способен предста-
вить математическое 
описание процессов, 
использует навыки 
математического 
описания моделиру-
емого процесса (объ-
екта) для решения 
инженерных задач 
ИД-5ОПК-1 Использу-
ет физико-
математический ап-

Знать: основные понятия и 
фундаментальные законы физи-
ки, методы теоретического и 
экспериментального исследова-
ния физических явлений, про-
цессов и объектов; методы тео-
ретического и эксперименталь-
ного исследования объектов, 
процессов, явлений, заданную 
методику экспериментов и  ана-
лизировать их результаты; ос-
новные понятия и законы хи-
мии, сущность химических яв-
лений и процессов; основы ма-
тематики, математическое опи-
сание процессов, математиче-
ское описание моделируемого 
процесса (объекта) для решения 
инженерных задач; физико-
математический аппарат для 
разработки простых математи-
ческих моделей явлений, про-
цессов и объектов при заданных 
допущениях и ограничениях; 
инженерные методы и совре-
менные научные знания о про-
ектах и конструкциях техниче-
ских устройств для решения 
экологических проблем, преду-
сматривающих  сохранение эко-
логического равновесия. 
Уметь: Демонстрировать знания 
основных понятий и фундамен-
тальных законов физики, при-
менять методы теоретического и 
экспериментального исследова-
ния физических явлений, про-
цессов и объектов; применять 
методы теоретического и экспе-
риментального исследования 
объектов, процессов, явлений, 
проводить эксперименты по за-



парат для разработки 
простых математи-
ческих моделей яв-
лений, процессов и 
объектов при задан-
ных допущениях и 
ограничениях 
ИД-6ОПК-1Применяет 
для решения эколо-
гических проблем 
инженерные методы 
и современные науч-
ные знания о проек-
тах и конструкциях 
технических 
устройств, преду-
сматривающих  со-
хранение экологиче-
ского равновесия 

данной методике и  анализиро-
вать их результаты; объяснять 
сущность химических явлений и 
процессов, демонстрировать 
знания основных понятий и за-
конов химии; применять основы 
математики, математическое 
описание процессов, использо-
вать навыки математического 
описания моделируемого про-
цесса (объекта) для решения 
инженерных задач; использовать 
физико-математический аппарат 
для разработки простых матема-
тических моделей явлений, про-
цессов и объектов при заданных 
допущениях и ограничениях; 
применять для решения эколо-
гических проблем инженерные 
методы и современные научные 
знания о проектах и конструк-
циях технических устройств, 
предусматривающих  сохране-
ние экологического равновесия 
Владеть: основными понятиями 
и фундаментальными законами 
физики, методами теоретическо-
го и экспериментального иссле-
дования физических явлений, 
процессов и объектов; методами 
теоретического и эксперимен-
тального исследования объек-
тов, процессов, явлений, навы-
ками проведения экспериментов 
по заданной методике и  анали-
зировать их результаты; основ-
ными понятиями и законами 
химии, способен объяснять 
сущность химических явлений и 
процессов;  основами математи-
ки, способен представить мате-
матическое описание процессов, 
навыками математического опи-
сания моделируемого процесса 
(объекта) для решения инженер-
ных задач; навыками использо-
вания физико-математического 
аппарата для разработки про-
стых математических моделей 
явлений, процессов и объектов 
при заданных допущениях и 
ограничениях; инженерными 



методами и современными 
научными знаниями о проектах 
и конструкциях технических 
устройств для решения экологи-
ческих проблем, предусматри-
вающих сохранение экологиче-
ского равновесия 

Общепрофессиональные 
компетенции 

ОПК-4 Способен 
проводить исследо-
вания, организовы-
вать самостоятель-

ную и коллективную 
научно-

исследовательскую 
деятельность при 

решении инженер-
ных и научно-

технических задач, 
включающих плани-
рование и постанов-
ку сложного экспе-
римента, критиче-
скую оценку и ин-

терпретацию резуль-
татов 

ИД-1ОПК-4   Проводит 
исследования, орга-
низует самостоя-
тельную и коллек-
тивную научно-
исследовательскую 
деятельность при 
решении инженер-
ных и научно-
технических задач, 
включающих плани-
рование и постанов-
ку сложного экспе-
римента, критиче-
скую оценку и ин-
терпретацию резуль-
татов 

 Знать: способы проведе-
ния исследований, организации 
самостоятельной и коллектив-
ной научно-исследовательской 
деятельности при решении ин-
женерных и научно-технических 
задач, включающих планирова-
ние и постановку сложного экс-
перимента, критическую оценку 
и интерпретацию результатов. 

Уметь: проводить исследова-
ния, организовать самостоятель-
ную и коллективную научно-
исследовательскую деятель-
ность при решении инженерных 
и научно-технических задач, 
включающих планирование и 
постановку сложного экспери-
мента, критическую оценку и 
интерпретацию результатов 
Владеть: навыками проведения 
исследований, организации са-
мостоятельной и коллективной 
научно-исследовательской дея-
тельности при решении инже-
нерных и научно-технических 
задач, включающих планирова-
ние и постановку сложного экс-
перимента, критическую оценку 
и интерпретацию результатов 

Профессиональные 
компетенции 

ПКос-2 Способен 
формировать про-
граммы развития 

сборочного произ-
водства автотранс-
портных средств и 
их компонентов на 
основе передовых 

технологий 

 
ИД-1ПКос-2 Формиру-
ет программы разви-
тия сборочного про-
изводства автотранс-
портных средств и 
их компонентов на 
основе передовых 
технологий 

Знать: международные стандар-
ты менеджмента качества в ав-
томобилестроении; устройство, 
принцип работы и основные ха-
рактеристики технологического, 
регулировочного и контрольно-
измерительного оборудования, 
применяемого в сборочном про-
изводстве автомобилестроения. 
Уметь: формировать техниче-
ское задание на разработку пла-
нов перспективного развития 
сборочного производства авто-



мобилей или компонентов с но-
выми потребительскими свой-
ствами. 
Владеть(при наличии): навыка-
ми организации разработки и 
реализации планов перспектив-
ного развития сборочного про-
изводства автомобилей и (или) 
компонентов с новыми потреби-
тельскими свойствами. 

 
 

4. Структура дисциплины Испытания автомобилей и тракторов 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __5____ зачетных единиц,  
180 часов . Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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