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1 Цели освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Конструирование двигателей внутреннего сгорания» – 

получение необходимых теоретических и практических знаний по конструированию и расчету 
ДВС, а также подготовка к сдаче кандидатского экзамена по специальности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Учебная дисциплина «Конструирование двигателей внутреннего сгорания» Б1.В.02 

относится к дисциплинам вариативной части. 
Дисциплина «Конструирование двигателей внутреннего сгорания» изучается на 1 курсе 

программы аспирантуры по направлению 13.06.01 Электро- и теплотехника и читается 
кафедрой тракторов и автомобилей. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Силовые агрегаты (бакалавриат) 
Знания: методов монтажа транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, используемого в отрасли, теории автотракторных двигателей. 
Умения: в составе коллектива исполнителей к выполнять теоретические, 

экспериментальные, вычислительные исследования по научно-техническому обоснованию 
инновационных технологий эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов, 
разобраться с принципом работы любого современного силового агрегата. 

Навыки: уметь изучать и анализировать необходимую информацию, технические 
данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-
технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проведения 
необходимых расчетов, используя современные технические средства, динамического расчета 
двигателя, выполнения расчета ДВС на прочность. 

- Энергетические установки автомобилей и тракторов (специалисты) 
Знания: принципов работы энергетических установок автомобилей и тракторов. 
Умения: выполнять диагностику энергетических установок автомобилей и тракторов. 
Навыки: проведения технического обслуживания энергетических установок, проведения 

необходимых расчетов, используя современные технические средства, динамического расчета 
двигателя, выполнения расчета ДВС на прочность.. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Рабочий процесс двухтактных двигателей  внутреннего сгорания; 
- Рабочий процесс четырехтактных двигателей  внутреннего сгорания; 
- Тепловые двигатели; 

- Научные исследования; 
- ГИА. 

3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
− владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 
− готовностью организовать работу исследовательского коллектива в профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
− способностью исследовать проблемы теории и практики конструирования ДВС (ПК-3); 
− готовностью осуществлять прикладные исследования в области конструирования ДВС (ПК-4). 



 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать: основные положения и методики конструирования ДВС; основные положения 

сопротивления материалов, применяемые при расчете поршневых ДВС; перспективные 
конструкции современных автотранспортных двигателей; 

уметь: внести конструктивные изменения в существующий двигатель и обосновать их 
необходимость; выполнить расчет любого из основных наиболее нагруженных узлов двигателя; 
выполнять анализ нагруженности узлов и деталей ДВС, а также быть в состоянии рассчитать 
действующие напряжения и запасы прочности; 

владеть: высокой эрудированностью в области конструирования современных тепловых 
двигателей; способность самостоятельно изучать и понимать специальную (отраслевую) 
научную и методическую литературу, связанную с проблемами современных тепловых, в том 
числе автотракторных двигателей. 

4 Структура и содержание дисциплины «Конструирование двигателей внутреннего 
сгорания» 

Краткое содержание дисциплины: Принципы работы и классификация поршневых 
двигателей. Компоновочные схемы двигателей. Типаж, мощностные ряды, агрегатирование. 
Предпосылки к расчету двигателя и выбор его основных конструктивных параметров. 
Поршневая группа. Расчет на прочность. Материалы поршней, колец и пальцев. Шатунная 
группа. Обзор конструкции. Расчет шатунной группы на прочность. Методы упрочнения. 
Материалы деталей шатунной группы. Коленчатый вал и маховик. Обзор конструкции. Расчет 
коленчатого вала и маховика на прочность. Цилиндры и блоки цилиндров, втулки и головки 
(крышки) цилиндров. Анализ конструкций, материалы, расчеты на прочность. 
Газораспределительный механизм. Обзор конструкции. Системы управления фазами 
газораспределения. Механический, пневмогидравлический и электромагнитный приводы 
клапанов. Определение основных параметров ГРМ. Кинематика клапанного механизма. Расчет 
пружин клапана и деталей привода. Материалы деталей ГРМ. Органы газораспределения 
двухтактных двигателей; золотниковое газораспределение. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


