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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Энергетические установки автомобилей и 

тракторов» являются: получение необходимых теоретических и практических знаний по 

энергетическим установкам современных транспортных средств. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Энергетические установки автомобилей и тракторов» 

относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины». 

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

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– физика; 

– сопротивление материалов; 

– технология конструкционных материалов; 

– основы научных исследований. 

Знания: принципы работы тепловых двигателей. 

Умения: должен быть в состоянии разобраться с принципом работы любой современной 

энергетической установки. 

Навыки: может выполнить: инженерные расчеты на прочность, обработку результатов 

проведения опытов. 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– проектирование тракторов и автомобилей. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 

– способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и 

систем транспортно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-

6); 

3.3 Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

– способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и 

систем автомобилей и тракторов (ПСК-1.5). 

– способностью разрабатывать с использованием информационных технологий, 

конструкторско-техническую документацию для производства новых или 

модернизируемых образцов автомобилей и тракторов и их технологического 

оборудования  (ПСК-1.6). 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Энергетические установки 

автомобилей и тракторов» выпускник должен: 
Знать: состояние и перспективы развития наземных транспортно-технологических 

средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе. 
Уметь: разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, 

модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, проводить 

анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности. 
Владеть: способностью организовывать работу по эксплуатации автомобилей и 

тракторов. 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 216 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 102 часа; 

самостоятельная работа 114 часов. 

 

Промежуточная аттестация: Зачёт; Экзамен; Курсовая работа 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Краткая историческая справка. Классификация двигателей внутреннего сгорания. 

Основные показатели автомобильных двигателей. Перспективы развития. Топливо и 

химические реакции при его сгорании. Элементарный состав топлива. Детонационная 

стойкость и воспламеняемость топлива. Химические реакции при сгорании топлива. 

Действительные циклы поршневых ДВС. Индикаторная диаграмма четырехтактного 

карбюраторного двигателя. Двухтактный цикл. Расчет процессов газообмена. Параметры 

процесса впуска. Процесс сжатия. Движение смеси в процессе сжатия. Смесеобразование 

в двигателе с искровым зажиганием. Смесеобразование в дизеле. Процесс сгорания. 

Самовоспламенение. Распространение пламени. Сгорание в двигателях с искровым 

зажиганием. Влияние различных факторов на процесс сгорания в двигателях с искровым 

зажиганием. Основные нарушения нормального сгорания в двигателях с искровым 

зажиганием. Сгорание в дизеле. Влияние отдельных факторов на процесс сгорания в 

дизеле. Процесс расширения. Процесс выпуска. Токсические составляющие продуктов 

сгорания. Методы их обезвреживания. Показатели рабочего цикла. Индикаторная 

мощность. Индикаторный КПД и удельный индикаторный расход топлива. Эффективные 

показатели. Эффективный КПД и удельный эффективный расход топлива. Влияние 

различных факторов на индикаторные показатели и токсичность двигателя с искровым 

зажиганием. Влияние различных факторов на индикаторные и токсические показатели 

дизеля. Кинематика кривошипно-шатунного механизма. Силы, действующие в 

кривошипно-шатунном механизме. Усилия, действующие на шатунные подшипники. 

Уравновешивание двигателей. Неравномерность хода двигателей. 


