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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 - Эксплуатация транспортно- 

технологических машин и комплексов должен быть подготовлен к экспериментально- 

исследовательской, производственно-технологической и сервисно-эксплуатационной 

деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у бакалавров систему профессиональных знаний, 

умений и навыков по вопросам основ испытаний технических средств, как мобильных, так и 

транспортных. 

Задачи дисциплины: 

– Изучить  достижения науки и техники в области испытаний и стандартизации и 

сертификации технических средств, освоить прогрессивные технологии проведения 

испытаний технических средств, ГОСТы, ОСТы, АИСТы, РТМ. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформиро-

ванности компетенций) 

 
Планируемые резуль-

таты освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-9-способность к 

участию в составе 

коллектива исполни-

телей в проведении 

исследования и моде-

лирования транспорт-

ных и транспортно-

технологических про-

цессов и их элементов 

знать порядок проведения 

исследований и моделиро-

вания транспортных и 

транспортно-

технолгических процессов 

и их элементов (Б1.В.17-З 

1) 

уметь проводить 

исследование и 

моделирование 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

процессов рпи 

испытаниях СХМ 

и оборудования. 

(Б1.В.17-У1) 

иметь навыки приме-

нять методы и спосо-

бы моделирования 

транспортных и 

транспортно-

технологических про-

цессов и их элементов 

при полевых испыта-

ниях машин. (Б1.В.17-

Н1) 

ПК-20 

способность в составе 

коллектива исполни-

телей к выполнению 

лабораторных, стендо-

вых, полигонных, при-

ёмо-сдаточных и иных 

видов испытаний си-

стем и средств нахо-

дящихся в эксплуата-

ции транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования  

 

знать фундаментальные 

разделы стандартизации; 

виды стандартов по мето-

дам, способам и средствам 

проведения испытаний; 

Федеральный закон №5140 

«О техническом регулиро-

вании»» принципы техни-

ческого регулирования; 

технические регламенты и 

их виды; цели и принципы 

создания новой техники в 

соответствии с междуна-

родными и гармонизиро-

ванными стандартами; ви-

ды стандартов и классифи-

каторов (Б1.В.17-З.2) 

использовать за-

коны и стандарты 

для овладения ос-

новами теории и 

прктики инже-

нерного обеспе-

чения АПК, и 

способы 

моделирования 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

процессов и их 

элементов при 

полевых 

испытаниях 

машин  (Б1.В.17-

У2) 

владеть: методами, 

способами и сред-

ствами проведения 

физических измере-

ний, использования 

приборов, оборудова-

ния, составлять про-

токолы предваритель-

ных, приемочных и 

сертификационных 

(Б1.В.17-Н.2) 

 

ПК-21 –готовность 

проводить измери-

тельные эксперименты 

и оценивать результа-

ты измерений 

знать порядок и программу 

проведения натурных экс-

периментов при испытани-

ях машин и оборудования. 

Б1.В.17-З3) 

уметь правильно 

применять при-

боры и аппарату-

ру для тарировки, 

калибровки и из-

владеть практически-

ми навыками по полу-

чению объективной, 

достоверной и точной 

информации измери-
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мерений необхо-

димых парамет-

ров при испыта-

ниях. (Б1.В.17-

У3) 

тельных эксперимен-

тов с необходимой 

точностью оценки по-

лучаемых результатов. 

(Б1.В.17-Н3) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы испытаний технических средств» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 (Б1.В.17) основной профессиональной образова-

тельной программы академического бакалавриата по направлению подготовки 23.03.03 Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль: Сервис транспорт-

ных и технологических машин и оборудования. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими   (предшествующи-

ми) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
№ 

п  /п 

Наименование обеспечивающих (предшествующих) и обеспечивае-

мых (последующих) дисциплин, практик 

Формируемые ком-

петенции 

Предшествующие дисциплины 

1  Техническая эксплуатация транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

ПК-20 

Последующие дисциплины в учебном плане отсутствуют, поскольку дисциплина изучается в по-

следнем семестре 

 
3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

  

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц (ЗЕТ), 72 академических часа (да-

лее часов).  Дисциплина изучается в 6 семестре. 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 48 

В том числе:  

Лекции (Л) 16 

Практические занятия (ПЗ)  - 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  32 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 24 

Контроль - 

Итого 72 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Виды испытаний. Программа испытаний. Виды и оценки испытаний: функциональные 

показатели, энергооценка, эксплуатационно-технологическая оценка, оценка надежности, 

безопасности и эргономичности, оценка экономической эффективности. Протокол 

испытаний. Основы стандартизации и сертификации машин. Выявление причин и 

недостатков машин и агрегатов по отказам на стадии проектирования макетных и опытных 

образцов. Устранение технологических недостатков по результатам испытаний. 


