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АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

 
________М2.Б.2.2 Конструкция современных двигателей_____________ 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 
Современное развитие автотракторной техники требует широкого вне-

дрения в промышленность новых эффективных конструкций. В целом, совер-
шенствование производится в направлении улучшения экологических характе-
ристик – снижения токсичности, уровня шума, вибрации, улучшения эксплуа-
тационной экономичности по топливу и маслу, расширения ассортимента ис-
пользуемых топлив, повышения моторесурса и надежности, увеличения удель-
ной и агрегатной мощностей, уменьшения удельной материалоемкости и тру-
довых затрат на техническое обслуживание при эксплуатации. Навыки и уме-
ния, приобретенные в рамках изученного курса – это методологические опоры 
анализа, конструирования, модернизации, направленных на создание более 
прогрессивных конструкций современных двигателей. 
 

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

1. В области обучения формирование общенаучных, общекультурных и про-
фессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в 
избранной сфере деятельности, и способствующих его социальной мобиль-
ности и устойчивости на рынке труда. 

2.  Изложить сведения о состоянии и перспективах конструкциях двигателей 
внутреннего сгорания. Кроме того, изложить ряд специальных вопросов, ко-
торым не уделялось внимание на других ранее изученных дисциплинах. 

 
Задачи: 

1. Изучение принципов конструирования двигателей на основе реализации 
способов снижения материалоемкости, повышения прочности, жесткости, 
ресурса, надежности при снижении расхода топлива;  

2. проведение расчетных работ, эскизных проработок предлагаемых реше-
ний по модернизации элементов конструкции двигателей;  

3. изучение физических и математических моделей и на их базе разработка 
алгоритмов и программ исследуемых процессов, явлений и объектов, от-
носящихся к задачам по п. 1, 2. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному цик-

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

дисциплина (учебный курс): 
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- конструирование, расчет и моделирование ДВС; 
- теория конструкционных материалов. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса): 
- проектирование и доводка двигателей внутреннего сгорания; 
- научно-исследовательская работа (практика); 
- локальный теплообмен в ДВС. 

 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 
 
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 
- способностью использовать методы решения задач оптимизации пара-

метров различных систем (ПК-11). 
В результате изучения дисциплины (учебного курса): 

- студент должен знать: 
1 Основные общие и частные принципы конструирования на основе унифи-

кации, нормализации, обеспечения резервов развития, повышения надежно-
сти и экономичности; 

2 Влияние свойств материала, предлагаемых решений на показатели двигате-
лей. 

 - студент должен уметь: 
1 Проводить оценку принимаемых конструктивных решений в аспектах влия-

ния на унификацию, нормализацию, надежность, ресурс, экономичность 
двигателей;  

2 Выполнять выбор математической модели (аналитические и численные ме-
тоды), назначать граничные условия, выполнять отладку программ расчета, 
анализировать результаты расчетов и вовлекать их в оборот принятия кон-
структорских решений;  

3 владеть способами презентации расчетных данных. 
- студент должен владеть компетенциями: 
1 Способностью к критическому восприятию научно-технической информа-

ции («критическому мышлению»), ее анализу и синтезу (УК-5); 
2  Готовностью к профессиональному росту через умение обучаться само-

стоятельно и решать сложные вопросы (УК-6); 
3 Готовностью разрабатывать с использованием САПР конструкции конку-

рентоспособных энергетических установок с прогрессивными показателями 
качества (СПК- 4); 

4 Готовностью использовать современные достижения науки и передовой 
технологии в научно-исследовательских работах (СПК-7). 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3__ ЗЕТ. 
 





4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)  ______М2.Б.2.1 Технология двигателестроения 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения _____10 (А) 
 

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 

(№) 

Общие сведения о 
курсе 

0,5    Технология тради-
ционного обучения 

     Введение 
 

Объём и содер-
жание курса. 
 

0,5          

1 Конструк-
ции, перспек-
тивы развития, 
основы конст-
руирования 
двигателей 
внутреннего 
сгорания. 

Моделирование 
теплового и на-
пряженно – де-
формированного 
состояния дета-
лей. 

2  6  Технология тради-
ционного обучения 

4     

2 Кинематика 
и динамика 
поршневых 
двигателей. 
 

Результаты расче-
тов как исходные 
данные для ана-
лиза и проектиро-
вания элементов 
двигателя. 

1  6  Технология тради-
ционного обучения 

 

4     

3 Корпусные 
детали. 

Моделирование 
теплового и на-

2  6  Технология тради-
ционного обучения 

4     
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пряженно – де-
формированного 
состояний блока 
цилиндров. 

 

Моделирование 
теплового и на-
пряженно – де-
формированного 
состояний ГБЦ 

  2  Технология тради-
ционного обучения 

4     

Моделирование 
теплового и на-
пряженно – де-
формированного 
состояний дета-
лей КШМ 

2  6 6 Интерактивная тех-
нология 

10  Проектор,  
компьютер 

  № 4 Детали 
КШМ и ГРМ 
 

Прочность, проч-
ная надежность, 
многоцикловая 
усталость, расчет 
на выносливость, 
оценка работо-
способности де-
талей. 

  8 8 Интерактивная тех-
нология 

 

4  Проектор,  
компьютер 

 

  

       36 Самостоятель-
ная подготовка 

к экзамену 

   

8  34 14  Экзамен Итого: 
 

66 
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

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

ненной практической 
работы преподавателю 

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

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

«отлично» Оценка «отлично» ставится при пред-
ставлении преподавателю всех вы-
полненных практических работ и пра-
вильном ответе на вопросы дисципли-
ны 

«хорошо» Оценка «отлично» ставится при пред-
ставлении преподавателю всех вы-
полненных практических работ и не-
полном, но правильном ответе на во-
просы дисциплины 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» ставится 
при представлении преподавателю 
70% выполненных практических ра-
бот, и неполном, но правильном отве-
те на вопросы дисциплины 

Экзамен Получение оценки «за-
чтено» за выполнение 
практических работ  

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» - 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 экзамену 
 

№ п/п Вопросы  
1 Признаки, параметры, используемые для анализа достигнутого уров-

ня и для анализа перспективы развития поршневых двигателей (их 
элементов). 

2 Понятия: полнота, точность, адекватность, экономичность, устойчи-
вость по отношению  к погрешности исходных данных, продуктив-
ность, наличие исходных данных, достоверность исходных данных, 
наглядность математической модели на примере выполненных прак-
тических занятий. 

3 Математические модели анализа теплового состояния деталей двига-
теля. 

4 Математические модели анализа напряженно – деформированного 
состояния деталей двигателя. 

5 Приближенные методы определения напряженно – деформированно-
го состояния при пластическом деформировании. 

6 Численные методы анализа теплового и напряженно – деформиро-
ванного состояния деталей. Метод конечных элементов. 

7 Расчет теплового состояния деталей двигателя. 
8 Расчет напряженно – деформированного состояния деталей двигате-

ля. 
9 Прочностная надежность и оценка прочности деталей двигателя. 

10 Многоцикловая усталость и расчет на выносливость деталей поршне-
вых двигателей. 

11 Оценка работоспособности теплонапряженных деталей двигателя. 
12 Колебания в поршневых двигателях. 
13 Виброактивность, шум двигателей и методы их снижения. 
14 Конструктивный обзор поршней. 
15 Конструктивный обзор поршневых колец 
16 Моделирование теплового и напряженно – деформированного со-

стояний поршневой группы. 
17 Математические модели определения стационарного теплового со-

стояния поршня. 
18 Математические модели определения напряженно – деформирован-

ного состояния поршня. Оценка прочности элементов поршневой 
группы. 

19 Расчет на прочность поршневого пальца и расчет теплового и напря-
женно – деформированного состояния кольца. 

20 Конструктивный обзор, основы конструирования шатунов. 
21 Моделирование напряженно – деформированного состояния, много-

уровневая система математических моделей шатунной группы. 
22 Расчет шатуна на прочность численными методами. 
23 Конструктивный обзор и основы конструирования коленчатых валов. 
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24 Моделирование напряженно – деформированного состояния колен-
чатого вала. Оценка циклической прочности. 

25 Основы конструирования подшипников скольжения. Расчет подшип-
ников скольжения. 

26 Конструктивный обзор и схемы механизма газораспределения. 
27 Определение геометрических параметров, «время – сечение» клапа-

на. Кулачки. Кинематика и динамика механизма газораспределения. 
28 Моделирование теплового и напряженно – деформированного со-

стояний деталей механизма газораспределения. 

29 Основы конструирования корпусных деталей и элементов крепления 
и силовые схемы корпусов поршневых двигателей. 

30 Моделирование напряженно – деформированного состояния корпус-
ных деталей. Основы конструирования втулок (гильз) цилиндров 
двигателей жидкостного и воздушного охлаждения. 

31 Моделирование теплового и напряженно – деформированного со-
стояний втулки (гильзы) цилиндра. 

32 Основы конструирования головок (крышек) цилиндров двигателей 
жидкостного и воздушного охлаждения. 

33 Моделирование теплового и напряженно – деформированного со-
стояний головки (крышки) цилиндров. 

34 Неподвижные соединения элементов корпуса и элементы крепления 
корпусных деталей. 

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

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

- лекция; 
- практическая 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. 
 
 
 




