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1. Цель освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Конструирование двигателей внутреннего сгорания» — по-

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

1.1.  Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает: 

– теоретическое и экспериментальное исследование, математическое и компьютерное 
моделирование, конструирование и проектирование материалов, приборов, устройств, устано-
вок, комплексов оборудования электро- и теплотехнического назначения, а также совокупность 
технических средств, способов и методов человеческой деятельности по производству, распре-
делению электрической и тепловой энергии, управлению ее потоками и преобразованию иных 
видов энергии в теплоту; 

– проектирование, конструирование, создание, монтаж и эксплуатацию электрических и 
электронных аппаратов; 

– эксплуатацию современных промышленных предприятий, транспортных систем, теп-
ловых, гидро- и атомных электростанций, заводов, линий электропередач. 

1.2.  Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму аспирантуры, являются: 

– тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения предприятий, 
объекты малой энергетики нетрадиционные источники энергии; 

– энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 
– тепловые насосы; 
– топливные элементы, установки водородной энергетики; 
– тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 
– тепловые и электрические сети; 
– теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических установок; 
– системы стандартизации; 
– системы и диагностики автоматизированного управления технологическими процесса-

ми в тепло- и электроэнергетике. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, ос-

воившие программу аспирантуры: 
– научно-исследовательская деятельность в области разработки программ проведения 

научных исследований и технических разработок, подготовки заданий для проведения исследо-
вательских и научных работ; 

– сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по теме 
исследования, выбор и обоснование методик и средств решения поставленных задач; 

– разработки методик и организации проведения экспериментов и испытаний, анализ их 
результатов; 

– подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выпол-
ненных исследований; 

– участие в конференциях, симпозиумах, школах, семинарах и т.д.; 
– разработки физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к профессиональной сфере; 
– защиты объектов интеллектуальной собственности, управление результатами научно-

исследовательской деятельности; 
– преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) Б1.В.02 «Конструирование двигателей внутреннего сгорания» 

относится к вариативной части Блока 1. 
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Дисциплина «Конструирование двигателей внутреннего сгорания» изучается на 1 курсе 
программы аспирантуры по направлению 13.06.01 «Электро- и теплотехника» и читается ка-
федрой тракторов и автомобилей. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

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

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

тальные, 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 дан-
ные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов экс-
плуатации, 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, вы-
полнения 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 дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Рабочий процесс двухтактных двигателей  внутреннего сгорания; 
– Рабочий процесс четырехтактных двигателей  внутреннего сгорания; 
– Тепловые двигатели. 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетен-

циями. 
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 сопро-

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

Уметь: 
–  внести конструктивные изменения в существующий двигатель и обосновать их необ-

ходимость; выполнить расчет любого из основных наиболее нагруженных узлов двигателя; вы-
полнять анализ нагруженности узлов и деталей ДВС, а также быть в состоянии рассчитать дей-
ствующие напряжения и запасы прочности; 
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Владеть:  
– высокой эрудированностью в области конструирования современных тепловых двига-

телей; способность самостоятельно изучать и понимать специальную (отраслевую) научную и 
методическую литературу, связанную с проблемами современных тепловых, в том числе авто-
тракторных двигателей. 

4. Структура и содержание дисциплины «Конструирование двигателей внутреннего 
сгорания» 

Краткое содержание дисциплины: Принципы работы и классификация поршневых двигате-
лей. 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. Ко-
ленчатый вал и маховик. Обзор конструкции. Расчет коленчатого вала и маховика на прочность. 
Цилиндры и блоки цилиндров, втулки и головки (крышки) цилиндров. Анализ конструкций, мате-
риалы, расчеты на прочность. Газораспределительный механизм. Обзор конструкции. Системы 
управления фазами газораспределения. Механический, пневмогидравлический и электромагнит-
ный приводы клапанов. Определение основных параметров ГРМ. Кинематика клапанного меха-
низма. Расчет пружин клапана и деталей привода. Материалы деталей ГРМ. Органы газораспреде-
ления двухтактных двигателей; золотниковое газораспределение. 

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


