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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Силовые агрегаты» являются: получение необ-

ходимых теоретических и практических знаний по силовым агрегатам современных транспорт-
ных средств. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сер-
висным обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин различного на-
значения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожно-
строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их агрега-
тов, систем и элементов. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются транспортные и технологические машины, предприятия и организации, 
проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис, 
а также материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев 
транспортных средств всех форм собственности. 

1.3.   Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-
ившие программу бакалавриата: производственно-технологическая; расчетно-проектная; экспе-
риментально-исследовательская; организационно-управленческая; монтажно-наладочная. 

 
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Силовые агрегаты» относится к базовой части  Блока 1. 
 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– физика; 
– сопротивление материалов; 
– технология конструкционных материалов; 
– электротехника и электрооборудование ТиТТМО. 
Знания: газовой динамики, основ расчета конструкционных материалов на прочность, 

технологии конструкционных материалов, основных законов электротехники. 
Умения: должен быть в состоянии разобраться с принципом работы любого современ-

ного двигателя внутреннего сгорания. 
Навыки: может выполнять технические расчеты и анализировать результаты. 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– техническая эксплуатация автомобилей; 
– технический сервис автомобилей. 

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

компетенциями: 
– готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естест-

веннонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 
технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 
комплексов (ОПК-3); 

– готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию 
и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования (ПК-2); 
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– способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 
принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения 
работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техни-
ческими данными, материалами, оборудованием (ПК-4); 

– способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
(ПК-16); 

– владением знаниями правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в экс-
плуатацию транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, используе-
мого в отрасли, конструкций, инженерных систем и оборудования предприятий по эксплуата-
ции и ремонту техники (ПК-34). 

 
В результате освоения учебной дисциплины «Силовые агрегаты» выпускник должен: 
Знать: методы монтажа транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования, используемого в отрасли, теорию автотракторных двигателей. 
Уметь: составе коллектива исполнителей к выполнять теоретические, эксперименталь-

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

Владеть: умением 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, проводить 
необходимые расчеты, используя современные технические средства, навыками выполнения 
теплового расчета ДВС, динамического расчета двигателя. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Силовые агрегаты» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 


