


1. СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

1.1 Цель и задачи преподавания дисциплины 
 
Дисциплина читается студентам первого курса с целью ознакомления 

их с историей развития зарубежного и отечественного двигателестроения, 
объясняются принципы устройства и работы поршневых двигателей внут-
реннего сгорания, области применения, условия эксплуатации, режимы рабо-
ты и требования, предъявляемые к двигателям внутреннего сгорания. Рас-
крываются основные проблемы современного двигателестроения и задачи, 
которые стоят перед двигателестроением в свете требований научно-
технического прогресса. 

В программе дисциплины предусматривается изучение вопросов биб-
лиотековедения и библиографии. Эти сведения необходимы студентам для 
того, чтобы уметь пользоваться библиотечными каталогами, реферативными 
журналами и другими источниками информации для поиска нужных учебни-
ков, учебных пособий, монографий, журнальных статей при изучении своей 
специальности, а также при выполнении учебно-исследовательской  и науч-
ной работы. 

 
1.2 Рекомендации по изучению дисциплины 
 
Дисциплина изучается студентами путем прослушивания лекций, на-

писания рефератов по устройству автомобильных и тракторных двигателей. 
При изучении дисциплины рекомендуется использовать плакаты, макеты и 
образцы двигателей, и учебные кинофильмы. 

Контроль за текущей успеваемостью в течение семестра осуществляет-
ся при проведении защиты разделов рефератов во время лекционных заня-
тий. 

 
2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
Дисциплина «История мировой культуры и техники» изучается на пер-

вом курсе в первом семестре в объеме 36 часов. 
Распределение часов по семестру приводится в таблице 2.1. Распреде-

ление фонда времени по темам приведено в таблице 3.1. 



2.1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2.1. 
 

Количество часов по плану Количество часов в неделю 
Самостоят. 
работа сту-
дентов  

№ 
семе
стра 

Кол-
во 
не-
дель 
в се-
ме-
стре 

Все-
го 
 

Лек-
ций 

Лабо
рат. 
заня-
тий 

Прак
тич. 
заня-
тий 

Курс. 
проек-
тов, 
работ 

Всего Лек-
ций 

Лабо-
рат. 
заня-
тий 

Прак-
тич. 
заня-
тий 

Курс. 
проек-
тов, ра-
бот 

Всего 
часов 

Часов 
в не-
делю 

Форма 
итого-
вой ат-
теста-
ции 

1 18 36 36 - - - 2 2 - - - 14 1 зачет 
Все-
го 

18 36 36 - - - 2 2 - - - 14 1  

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Таблица 3.1. 
 

Аудиторные занятия Наименование разделов и тем, краткое содержа-
ние тем. Лекций Лаб. 

занятий  
Прак. 
занятий

Курс. 
проект

Всего 
часов 

Источники 
учебной ин-
формации 

Техниче-
ские и 
про-

граммные 
средства 
обеспече-

ния  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Введение. Предмет и содержание дисциплины. 
Характеристика специальности «Двигатели внут-
реннего сгорания». Значение в народном хозяйст-
ве. История развития двигателестроения. Значе-
ние русских и советских ученых и инженеров в 
создании автотракторных двигателей. 
Научные центры разработки проблем двигателе-
строения в России.  

2       

Раздел 1. 
Библиография. 
Ее значение. Виды библиографии. Типы библио-
графических пособий. Понятие о государственной 
учетно-регистрационной библиографии. Знаком-
ство с информационными изданиями по специ-
альности. Библиотеки, их справочный аппарат и 
деятельность. Характеристика библиотеки ТГУ. 
Правила пользования библиотекой. Справочный 
аппарат библиотеки. Каталоги. Алфавитный ката-

4       



лог. Систематический каталог. Алфавитно-
предметный указатель к систематическому ката-
логу. Универсальная десятичная классификация.  
Раздел 2. 
Двигатели внутреннего сгорания как источники 
энергии. 
2.1. Тенденции развития двигателей внутреннего 
сгорания. Задачи и пути повышения технического 
прогресса двигателестроения. История развития 
двигателестроения.  

2     Стр. 5-12 [1] 
Стр. 4-6 [2] 
 

 

2.2. Классификация двигателей внутреннего сго-
рания. Требования, предъявляемые к автотрак-
торным двигателям. Основные показатели двига-
телей внутреннего сгорания, улучшение их в ходе 
исторического развития двигателестроительной 
техники.  

2     Стр. 30 [1] 
Стр. 7-11 [3], 
[4] 
 
 

 

2.3. Принципы работы двигателей внутреннего 
сгорания. Рабочие циклы и способы их осуществ-
ления. Схемы рабочих циклов. Основные понятия 
и определения. Особенности протекания рабочих 
циклов бензиновых и дизельных двигателей. Че-
тырехтактные и двухтактные двигатели. История 
их развития. 

2     Стр. 13-23 [1] 
Стр. 17-30 [2] 
 
 

 

2.4.Показатели двигателей, характерные парамет-
ры двигателей, принципы регулирования мощно-
сти и частоты вращения. 

2     Стр. 38-40 [1] 
Стр. 7-10 [2] 
 
 
 

 

2.5. Топлива для двигателей внутреннего сгора-
ния и их свойства. 

2     Стр. 41-54 [1]  



2.6. Конструкции основных деталей и механиз-
мов. Основные механизмы и системы двигателей. 
Силы, действующие  на детали двигателя при его 
работе. 

2     Стр. 63-65 [1] 
Стр. 44-45 [2] 

 

2.7. Кривошипно-шатунный механизм. Назначе-
ние КШМ. Развитие различных схем КШМ. Пре-
имущества и недостатки различных схем конст-
рукции КШМ. 

2     Стр. 47-61 [2] 
 

Плакаты, 
кино-
фильмы 

2.8. Конструкция неподвижных деталей криво-
шипно-шатунного механизма ДВС. Развитие раз-
личных схем конструкций. 

2     Стр. 47-61 [2] 
 

Плакаты, 
кино-
фильмы 

2.9. Конструкция подвижных деталей КШМ. На-
значение. Детали поршневой группы. Особенно-
сти различных схем конструкций. 

2     Стр. 63-80 [2] 
Стр. 68-72 [1] 

-/-/- 

2.10. Детали шатунной группы. Назначение. Осо-
бенности различных схем конструкций. 

2     Стр. 80-89 [2] 
Стр. 72-76 [1] 

-/-/- 

2.11. Коленчатые валы. Назначение. Особенности 
различных схем конструкций. Маховик, устрой-
ство, назначение. 

4     Стр. 89-103 
[2] 
Стр. 77-78 [1] 

-/-/- 

2.12. Газораспределительный механизм. Назначе-
ние. Особенности различных типов конструкций 
ГРМ, преимущества и недостатки. Фазы газорас-
пределения. 

2   
 
 
 
 

  Стр. 104-114 
[2] 
Стр. 79-86 [1] 

Плакаты, 
кино-
фильмы 

2.13. Детали газораспределительного механизма. 
Назначение. Особенности конструкции. 

4     Стр. 115-132 
[2] 
Стр. 79-86 [1] 

-/-/- 

Всего часов по дисциплине 36       



4. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Самостоятельная работа студентов состоит в изучении лекционного мате-
риала и написании рефератов по устройству двигателя внутреннего сгорания. 

 
 



5. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 
Таблица 5.1. 

 
Номера недель семестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Наименование 
вида само-
стоятельной 
работы Количество часов в неделю и формы контроля 

Все
го 
ча-
сов 

Форма 
итого-
вой ат-
теста-
ции 

1. Изучение 
теоретическо-
го материала 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9 зачет 

2. Написание 
реферата. 

 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5
А 

 0,5  0,5  0,5 0,5 0,5 5  

Всего часов 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 14  
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