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АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

 
М2.ДВ4 Химмотология 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 
Дисциплина «Химмотология» относится к циклу профессиональных дис-

циплин. Ее изучение базируется на знании дисциплин естественно-научного 
цикла (математика, физика) и цикла общепрофессиональных дисциплин (теп-
лотехника, гидравлика, теория рабочих процессов и моделирование процессов в 
двигателях внутреннего сгорания). Дисциплина занимает одно из центральных 
мест в системе подготовки магистрантов по направлению 141100.68 – Энерго-
машиностроение магистерской программы «Поршневые и комбинированные 
двигатели». Знания по дисциплине «Химмотология» являются более углублен-
ным и расширенным продолжением курса «Химмотология» по направлению 
141100.62 – Энергомашиностроение, квалификация - бакалавр техники и тех-
нологии с элементами научно- исследовательской деятельности. 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Целью изучения дисциплины является:  

1. Формирование у магистрантов знаний и навыков, позволяющих владеть 
сложным комплексом эксплуатационных и технических требований, 
предъявляемых к качеству топлив, с учетом их влияния на надежность и 
долговечность тепловых двигателей и энергетических установок, а так же 
организацией рационального применения материалов с учетом экономи-
ческих и экологических факторов. 

 
Задачи: 

2. уметь анализировать свойства различных топлив и принимать решения о 
возможности их применения в тепловых двигателях и энергетических ус-
тановках; 

3. уметь экспериментально определять основные показатели топлив; 
4. прогнозировать экономические и экологические последствия применения 

конкретных топлив. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к циклу дисциплины по 

выбору. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 
- химмотология; 
- теплотехника; 





4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)  ______М2.ДВ4 Химмотология_______________ 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения _____11 (В) 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 
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Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 

образовательную технологию в 
ча

са
х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Введение 
 

Общие сведения о 
курсе 
Объём и содер-
жание курса. 
 

2    Технология тради-
ционного обучения 

4     

Основные ха-
рактеристики 
органических 
топлив. 
Химический 
состав. 
Теплота сгора-
ния. 
Теплофизиче-
ские и термо-
динамические 
свойства мо-
торных топ-
лив. 

2 6   Технология тради-
ционного обучения 

4      Топливо 

Твёрдые топ-
лива. 
Состав твёр-
дых топлив. 

 6   Технология тради-
ционного обучения 

4     
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Свойства твёр-
дых топлив. 
Жидкие топ-
лива. 
Спирт. 
Водотопливная 
эмульсия. 
Биотопливо. 
Мазут. 
Композицион-
ные топлива. 

2 10   Технология тради-
ционного обучения 

6     

Газообразные 
топлива. 
Нефтяной газ. 
Природный 
газ. 
Водородное 
топливо. 

2 8  8 Интерактивная тех-
нология 

6  Проектор, ком-
пьютер 

 

  

 Неорганиче-
ские топлива. 

 2  2 Интерактивная тех-
нология 

3  Проектор, ком-
пьютер 

 

  

 Окислители  2  2 Интерактивная тех-
нология 

3  Проектор, ком-
пьютер 

 

  

8 34  12  Зачет Итого: 
 

30 
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Сдача лабораторных работ  Представление выпол-

ненной лабораторной 
работы преподавателю 

Оценка «зачтено» ставится при правильном выполнении прак-
тической работы и ответов на вопросы, предусмотренные ла-
бораторной работой; оценка «не зачтено» - в противном случае 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

«зачтено» Оценка «зачтено» ставится при пред-
ставлении преподавателю всех выпол-
ненных практических работ и пра-
вильном ответе на вопросы дисципли-
ны 

Зачет (в письменной форме) Получение оценки «за-
чтено» за выполнение 
всех практических работ  

«не зачтено» Оценка «не зачтено» - в противном 
случае  

 



6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

Оценки Критерии и нормы оценки 
«отлично»  

 
 
 
 
 

«хорошо»  
 
 
 
 
 

«удовлетворительно»  
 
 
 
 
 

«неудовлетворительно»  
 
 
 
 
 

 
7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 
 

№ п/п Темы 
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8. Вопросы к зачету 
 

№ п/п Вопросы  
1 Химический состав топлив 
2 Теплота сгорания топлива 

3 Причины износа цилиндро-поршневой группы при работе ДВС на 
спиртах. 

4 Особенности работы ДВС на спиртовом топливе. 
5 Достоинства и недостатки использования спиртов в ДВС. 
6 Состав спиртовых топлив. 
7 Способы подачи воды в ДВС 
8 Антидетонационный эффект воды. 
9 Состав водотопливных эмульсий. 

10 Свойства водотопливных эмульсий. 

11 Состав биодизельного топлива. Особенности работы ДВС на биоди-
зельном топливе. 

12 Разновидности, состав и свойства мазутов. 
13 Состав водомазутных эмульсий. Особенности горения. 
14 Состав водоугольных суспензий. Особенности горения. 

15 Состав мазутоугольных и водомазутоугольных суспензий. Особен-
ности горения. 

16 Состав и свойства нефтяного газа 

17 Требования, предъявляемые к нефтяному газу в качестве топлива 
ДВС. 

18 Достоинства и недостатки использования нефтяного газа в ДВС. 
19 Состав и свойства природного газа 

20 Организация рабочего процесса дизельного двигателя на газовом то-
пливе 

21 Требования, предъявляемые к природному газу в качестве топлива 
ДВС. 

22 Достоинства и недостатки использования природного газа в ДВС. 
23 Общая характеристика водородного топлива. 
24 Основные проблемы использования водородного топлива. 
25 Свойства водородного топлива. 
27 Неорганические топлива. Виды. Достоинства и недостатки. 
28 Окислители топлив. Виды. Область применения. 

 
 
9. Образовательные технологии 
 
Технология традиционного обучения – организация учебного процесса, 

основанная на лекционно-семинарско-зачетной формах обучения. Форма 
обучения: 

- лекция; 
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- лабораторная работа; 
- самостоятельная работа. 
Используемые методы обучения: наглядные, словесные, практические. 
Интерактивные технологии – способы активизации деятельности субъ-

ектов в процессе взаимодействия (обучение в процессе общения). Форма 
обучения: 

- проблемная лекция; 
- лекция – беседа; 
- проблемный семинар. 
Используемые методы обучения: презентационный и демонстрацион-

ный метод, работа в парах или группах. 
 
 
 




