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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов
теоретических знаний и практических навыков в области автоматизации
испытаний, необходимых для получения достоверной информации о
контролируемых и измеряемых параметрах транспортно-технологических
машин и оборудования.
Основные задачи дисциплины:
- знакомство с техническим, программным и метрологическим обеспечением
автоматизации испытаний;
- получение представлений об общих вопросах автоматизации измерений
различных физических величин;
- ознакомление студентов с основными вопросами построения
автоматизированных средств испытаний на основе ЭВМ с использованием
при этом стандартных промышленных интерфейсов различной сложности;
- получение навыков по выбору и настройке испытательной техники для
автоматизации испытаний транспортно-технологических машин и
оборудования.
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОПОП магистратуры по направлению
подготовки 08.04.01 “Строительство”, направление (профиль) подготовки
«Подъемно-транспортные,
дорожные,
строительные
машины
и
оборудование» обучающийся должен овладеть следующими результатами по
дисциплине “Автоматизация испытаний”:

Код
Результаты освоения ОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по
компеСодержание компетенций
дисциплине
тенции (в соответствии с ФГОС ВО)
ОПК-10 способностью и готовностьюЗнать: современные и перспективные направления
ориентироваться в постановкеразвития автоматизации испытаний транспортнозадачи, применять знания отехнологических машин и оборудования.
современных
методахУметь: применять компьютерные технологии для
исследования, анализировать,автоматизации испытаний.
синтезировать и критическиВладеть:
компьютерной,
информационной
резюмировать информацию
техникой и технологиями в области автоматизации
испытаний.
ОПК-11 способностью и готовностьюЗнать:
базовые
элементы
технического
проводить
научныепрограммного и метрологического обеспечения и
эксперименты
сметоды автоматизации измерения различных
использованием современноговеличин
исследовательского
Уметь:
оценивать
погрешности
результатов
оборудования и приборов,цифровых и аналоговых измерений при испытаниях
оценивать
результатытранспортно-технологических машин.

исследований

Владеть: навыками по выбору и настройке
контрольно-измерительной
и
испытательной
техники.
способностью разрабатыватьЗнать: методику и программы проведения
методики, планы и программыавтоматизированных
испытаний
транспортнопроведения
научныхтехнологических машин и оборудования.
исследований и разработок,Уметь: использовать современную элементную базу
задания
дляпри автоматизации испытаний
ПК-5 готовить
исполнителей, организовыватьВладеть:
навыками
организации
внедрения
проведение экспериментов инаиболее прогрессивных методов и средств
испытаний, анализировать иавтоматизации
испытаний
транспортнообобщать их результаты
технологических машин и оборудования.
способностью разрабатыватьЗнать: программно-целевые методы и методики
физические и математическиепроведения
испытаний
транспортно(компьютерные)
моделитехнологических машин и оборудования.
явлений
и
объектов,Уметь:
разрабатывать
математические
модели
к
профилюиспытуемых объектов, т.е. узлов транспортноПК-7 относящихся
деятельности
технологических машин.
Владеть: навыками построения моделей и решения
конкретных
задач
испытания
транспортнотехнологических машин и оборудования.
способностью
вестиЗнать: методики эффективной организации работы
организацию
наладки,по
испытанию
транспортно-технологических
испытания
и
сдачи
вмашин и оборудования.
эксплуатацию
объектов,Уметь: разрабатывать планы, программы, проекты,
новой
исметы и другой технической документации по
ПК-11 образцов
модернизированной
проведению испытаний.
продукции,
выпускаемойВладеть: методикой составления документации по
предприятием
планированию и осуществлению мероприятий по
автоматизации испытаний.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ
Дисциплина “Автоматизация испытаний” относится к вариативной
части общенаучного цикла М1.ДВ1.2, дисциплина по выбору.
Промежуточный контроль – экзамен. Трудоемкость освоения дисциплины
составляет 5 зачетных единиц.
Изучается во 2 семестре на 1 курсе при очной форме обучения.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 акад. часов).
Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и
на самостоятельную работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным
планом:

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего) в том
числе
- лекции ( Л )
- лабораторные занятия ( ЛЗ )
- практические занятия ( ПЗ )
Самостоятельная работа (всего), в том
числе:
- по разделу “К”
- курсовой проект (КП)
- по разделу “Р”
- реферат (Рф.)
- коллоквиумы (Кл.)
- контрольная работа (Кр.)
- по разделу “Т”
- экзамен
Вид промежуточной аттестации
Общая
трудоёмкость

часы
зачётные единицы

Очная форма
Заочная форма
Семес Объем
Семе Объем
Распред
Распред
тр контакт
стр контактн
еление
еление
ной
ой
часов
часов
2
работы
работы
54
54
54
18
36

18
36

18
36

126

126

4

36
36
36
36
30
30
10
1/10
10
1/10
10
1/10
60
60
36
36
Экзаме Экзам
н
ен
180
180
5
5

2
1

1

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
4.1.Лекции
Наименование тем, лекций и программные вопросы
1
Тема 1: Введение. Основные понятия. Цели и задачи

автоматизации испытаний. Основные признаки систем
автоматизации испытаний.

Тема 2: Этапы развития систем автоматизации научных
исследований. Обобщенные структурные схемы автоматизированных
систем испытаний. Основные задачи и проблемы. Принципы
построения автоматизированных аппаратной составляющей
автоматизированных систем испытаний.
Тема 3: Метрологическое обеспечение систем автоматизации
испытаний. Погрешности результатов измерений и испытаний при
автоматизации. Базовые элементы технического обеспечения
автоматизированных систем измерений. Измерительные
преобразователи автоматизированных систем измерений.
Тема 4: Дискретизация аналоговых сигналов. Аналогово-цифровое и
цифроаналоговое преобразование.
Согласующие устройства. Усилители. Аттенюаторы. Фильтры.
Аппаратная и программная фильтрация. Аппаратные пассивные и
активные фильтры.
Тема 5: Аналоговые интерфейсы. Модуляция и детектирование
измерительных сигналов. Стандартные интерфейсы. Магистральный
принцип организации систем.
Тема 6: Программное обеспечение автоматизированных систем
испытаний. Автоматизация измерений различных физических
величин. Автоматизация различных видов контроля. Тенденции
развития в области автоматизации процесса измерения.

Кол-во часов, для
формы обучения
Очной

Заочной

2

3

2

2

4

4

2

4

4.2 Лабораторные занятия
Наименование занятий
и рассматриваемые вопросы

Кол-во часов, для
формы обучения
Очной

Заочной

Рабочим учебным планом направления подготовки 08.04.01
“Строительство”
профиля
подготовки
“Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины и оборудование” лабораторные занятия не
предусмотрены.

4.3. Практические занятия
Кол-во часов, для
формы обучения

Наименование занятий
и рассматриваемые вопросы

Очной

ПЗ 1 Обработка результатов прямых измерений.
ПЗ 2 Обработка результатов косвенных измерений.
ПЗ 3 Отыскание параметров эмпирических формул и сглаживание.
ПЗ 4 Расчет пассивных RC-фильтров НЧ.
ПЗ 5 Стандартизованные цифровые интерфейсы, используемые в
автоматизированных системах испытаний.
ПЗ 6 Принцип действия и конструкция тензорезисторов. Монтаж
тензорезисторных преобразователей.
ПЗ 7 Определение метрологических характеристик тензорезисторов.
ПЗ 8 Градуировка тензометрических тяговых звеньев.
ПЗ 9 Определение тяговой характеристики колесных землеройнотранспортных машин.

4.4. Самостоятельная работа студентов
Вид работы

Тематика работы

Всего по разделу (К)
Самостоятельная работа
над выполнением курсового
проекта (работы):

Заочной

4
4
4
4
4
4

4
4
4

Трудоёмкость (час.) для
Очной формы Заочной формы
36

-

36

-

30

-

Тема реферата:
Самостоятельная работа Тематика рефератов в
по подготовке к написанию
соответствии с тематикой
реферата

10

-

Самостоятельная работа Коллоквиум № 1:
Тематика лекций № 1,2,3
по подготовке к
написанию коллоквиума

10

Всего по разделу (Р)

лекций

Самостоятельная работа
Контрольная работа №1
по подготовке к написанию по темам: № 4, 5, 6
письменной контрольной
работы

10

-

Всего по текущей работе (Т)

60

-

ИТОГО

126

-

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Методические указания по выполнению курсовой работы
практических занятий по дисциплине “Автоматизация испытаний”.

и

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Представлен в приложении к РПД “Автоматизация испытаний”.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
1. Раннев Г.Г. Методы и средства измерений [Текст] : учебник для
студентов вузов, / Г. Г. Раннев, А. П. Тарасенко. - 6-е изд., стер. - М. :
Академия, 2010. - 332 с.
2. Шишмарев В.Ю. Средства измерений [Текст] : учебник / В. Ю.
Шишмарев. - М. : Академия, 2008. - 320 с.
3. Шандров Б. В. Технические средства автоматизации : учебник для
вузов : допущено МО РФ. - М. : Academia, 2007. – 360 с.
7.2. Дополнительная литература
1. Гунцов А.В. Вычислительные методы [Текст] : учебное пособие / А.
В. Гунцов, Л. В. Гунцова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 122 с.
2. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования: Учеб.
для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана,
2002. 336с.
3. Испытательная техника: Справочник. 2-х томах. Под ред.В.В.
Клюева. -М.: Машиностроение 1982.
4. Набоких В. А. Испытания электрооборудования автомобилей и
тракторов : Учебник. - М. : Academia, 2003. - 252 с.
7.3. Учебно-методическое обеспечение
Методические указания по выполнению курсового
практических занятий.

проекта

и

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. http://encycl.yandex.ru (Энциклопедии и словари);
2. http://www.apm.ru (Научно-технический центр
«Автоматизированное Проектирование Машин»)
3. http://standard.gost.ru (Росстандарт);
4. http://www1.fips.ru (Федеральный институт промышленной
собственности);
5. http://www.fepo.ru (Подготовка к ФЭПО, использование
возможностей тренировочного Интернет-тестирования).
6. http://www.kgasu.ru/lib/500 - перечень электронных адресов
журналов и газет, доступных для использования.
7. http://www.kgasu.ru/lib/499/ - перечень выписанных периодических
изданий;
8. http://www.kgasu.ru/ucheba/859/ - учебно-методические материалы
преподавателей университета размещены по адресу
9. http://library.kgasu.ru – электронная библиотечная система КГАСУ
10. http://еlibrary.ru – научная электронная библиотека
11. http://www/intuit.ru - на сайте размещены материалы по
информационным технологиям.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебных занятий
Организация деятельности студента
Лекция
Написание конспекта лекций: кратко, схематично,
последовательно фиксировать основные положения, выводы,
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с
помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы,
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание
следующим понятиям (погрешности результатов измерений,
согласующие устройства, усилители, аттенюаторы, фильтры,
аппаратная и программная фильтрация, аналоговые
интерфейсы, тензорезистор) и др.
Практические занятия
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание
целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций,
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр
рекомендуемой литературы, работа с текстом.

Контрольная работа

Реферат

Подготовка к экзамену

Знакомство с основной и дополнительной литературой,
включая справочные издания, конспект основных положений,
терминов, сведений, требующихся для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
Поиск
литературы
и
составление
библиографии,
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения
авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение
основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и
оформлением реферата.
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций.
2. Использование слайд-презентаций при проведении практических
занятий.
3. Проверка контрольных работ и рефератов с проведением
консультаций посредством электронной почты.
4. Использование
стандартов,
технологических
схем,
демонстрационных, справочных, информационных, рекламных и других
ресурсов для подготовки рефератов в электронном виде.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
№
п./п.
1

2

Наименование
Перечень оборудования и технических средств обучения
оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий
Ауд. 11-302
Компьютерный класс с пакетом программ Microsoft
Office,
мультимедийный
проектор,
комплекты
оборудования в соответствии с тематикой лекционных
занятий.
Бокс №3
Компьютерный класс с пакетом программ Microsoft
Office, мультимедийный проектор, автомашина КамАЗ;
комплекты оборудования в соответствии с тематикой
практических занятий:
КИ-11140 для определения зазоров в КШМ;
компрессометр; вакуум-анализатор КИ-5315; набор
щупов; приспособление КИ-9918 с индикатором часового
типа ИЧ10; устройство для испытания автотракторного
электрооборудования КИ-11400; стробоскоп Э-243 для
определения угла опережения зажигания; нагрузочная
вилка типа Э-108; дроссель-расходомер КИ-5473;
угломер КИ-13909; приспособление КИ-4850 с

3

4

индикатором часового типа ИЧ-10; стенд ДД10-05 для
испытания и регулировки ТНВД; стенд ДД2110 для
дизельных
форсунок;
механотестер
топливной
аппаратуры ДД-2120.
Бокс №6
2-х стоечные электрогидравлические автоподъемники
"Ермак-5000"; универсальный тормозной стенд СТМ3500М; газоанализатор Автотест-01.03ЛТК; измеритель
дымности автомобилей МЕТА-01 МП 0.1 ЛТК; измеритель
параметров света фар ИПФ; измеритель суммарного люфта
в рулевом управлении ИСЛ-М; тестеры герметичности
газовой системы питания автомобилей-течеискатель «ТМ МЕТА»; программное обеспечение линии диагностики
«Диагностический контроль» с аппаратным обеспечением
(передача данных по радиоканалу); принтер
Демонстрационная Асфальтоукладчик, эксковатор ЕК-14; установка для
площадка
горизонтального бурения; автокран КС-3574; каток;
трактора Т-150К, МТЗ-80, ДТ-75М и др.
Дополнения и изменения

В рабочую программу вносятся следующие изменения:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Реквизиты протоколов заседаний кафедр, на которых пересматривалась программа
Кафедра, за которой закреплена дисциплина
(модуль)

Выпускающая кафедра
«Дорожно-строительные машины»

«Дорожно-строительные машины»

от

№
дата

Директор ИТС

от

№
дата

Вдовин Е.А.

