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АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

 
М2.ДВ2 Системы автоматизированного проектирования  

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 

В курсе изучается общая методология САПР на примере программного 
комплекса ДИЗЕЛЬ-РК, методика освоения и практика применения элементов 
автоматизированного проектирования ДВС. 

Полученные сведения дополняются выполнением практических работ, 
связанных с решением проектировочных задач отдельных систем или показате-
лей ДВС. 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Целью  данного курса является изучение основ современных информаци-

онных технологий на примере программного комплекса ДИЗЕЛЬ-РК, разрабо-
танного МВТУ(ТУ) и рекомендованного для учащихся и специалистов в облас-
ти двигателестроения и приобретение практических навыков освоения автома-
тизированных систем проектирования ДВС. 

Задачи: 
1. Знакомство с основными положениями методологии автоматизированного 
проектирования. 
2. Изучение структуры программного комплекса ДИЗЕЛЬ-РК и позициониро-
вания в нём.  
3. Выполнение практической работы по математическому моделирования од-
ной из возможных задач проектирования ДВС и его систем. 

 
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): 
- проектирование и доводка двигателей внутреннего сгорания. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса): 
- научно-исследовательская работа (практика); 
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3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
(учебного курса) 

 
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 
-способностью и готовностью применять современные методы исследова-

ния, проводить технические испытания и (или) научные эксперименты, оцени-
вать результаты выполненной работы (ПК-6); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты вы-
полненной работы (ПК-8); 

- готовностью использовать современные и перспективные компьютерные 
и информационные технологии (ПК-9); 

- готовностью на основе системного подхода строить и использовать моде-
ли для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их каче-
ственный и количественный анализ (ПК-16); 

В результате изучения курса: 
- студент должен знать: 
1 Подходы к построению, структуру и возможности современных сис-

тем автоматизированного проектирования. 
2 Общий порядок работы и нормативные документы, определяющие 

применение САПР. 
3 Возможности и особенности автоматизированного проектирования в 

сравнении с классическим.  
4 Общие принципы построения баз данных и позиционирования в них. 
5 Программный комплекс ДИЗЕЛЬ-РК, его структуру, возможности в 

решении задач проектирования и доводки ДВС. 
- студент должен уметь: 
1 Определять и формулировать цель применения САПР в прикладном 

(техническом), экономическом и временном аспектах. 
2 Выполнять анализ физической, математической и аппаратной частей 

постановки задачи применения САПР. 
3 Применять на практике полученные знания при освоении и работе с 

использованием систем АП. 
4 Использовать возможности изученного программного комплекса 

ДИЗЕЛЬ-РК при решении практических вопросов проектирования и 
доводки ДВС. 

- студент должен владеть компетенциями в вопросах освоения и приме-
нения современных программных продуктов по САПР.  

 
 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3__ ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 
_к.т.н., доцент_________              _________________   ______Л.Н. Бортников_______ 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 
 



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)  М2.ДВ2 Системы автоматизированного проектировани 
 (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 

(№) 

Введение Цели и задачи 
курса. Обзор рас-
сматриваемых 
вопросов, сведе-
ния о возникно-
вении и развитии 
САПР.  

2    Технология тради-
ционного обучения 

2     

 
Обоснование вы-
бора автоматизи-
рованной системы 
для предметного 
изучения 
(ДИЗЕЛЬ-РК). 
 

16    Технология тради-
ционного обучения 

2     Раздел 1 

Информация о 
порядке изучения 
курса и форме 
отчётности. Объ-
ём и содержание 
курса. 

  12  Технология тради-
ционного обучения 

 

10 
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Раздел 2 Общие сведения о 
моделировании и 
математической 
модели поршне-
вого ДВС, приня-
той в программе 
расчета и оптими-
зации двигателей 
«ДИЗЕЛЬ–РК». 

  12  Технология тради-
ционного обучения 

20     

Раздел 3 Последователь-
ность расчета по-
казателей ДВС в 
системе «Дизель–
РК». 

  12 12 Интерактивная тех-
нология 

 

20 
 

 Проектор, ком-
пьютер 

Проектор, ком-
пьютер 

Проектор, ком-
пьютер 

  

18  36 12  Зачет Итого: 
 

54 
 

 
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 

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

«зачтено» Оценка «зачтено» ставится при пред-
ставлении преподавателю всех выпол-
ненных практических работ и пра-
вильном ответе на вопросы дисципли-
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ны 
«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 Общие понятия моделирования параметров газа в открытой термо-

динамической системе, процессов теплообмена, смесеобразования и 
сгорания. 

2 Расчёты газообмена в коллекторах и каналах поршневых ДВС. 
3 Учет влияния на показатели ДВС утечек газов через пару цилиндр-

кольцо. 
4 Расчет состава продуктов сгорания в двигателях с принудительным 

зажиганием. 
5 Расчет состава продуктов сгорания в дизельных двигателях. 
6 Расчет процесса впуска  и впускных систем. 
7 Расчет процесса сжатия. 
8 Расчет горения топливной смеси . 
9 Расчет  расширения продуктов сгорания. 

10 Методика расчета процессов газообмена. 
11 Расчет осреднённых параметров в газовоздушном тракте. 
12 Необходимость и проверка условий совпадения параметров рабочего 

тела во всех элементах газовоздушного тракта и в конце процесса 
сжатия. 

13 Расчет интегральных показателей двигателя – среднеиндикаторного 
давления,. 

14 Расчет интегральных показателей двигателя – механических потерь.  
15 Расчет интегральных показателей двигателя –  среднеэффективного 

давления.. 
16 Расчет интегральных показателей двигателя –  мощности, индика-

торного и эффективного КПД. 
17 Возможность расчета показателей ДВС при работе на частичных на-

грузках. 
18 Понятие оптимизации в комплексе ДИЗЕЛЬ–РК. 
19 Правила позиционирования в системе ДИЗЕЛЬ–РК. 
20 Моделирование процессов газообмена. 
21 Практические приёмы работы по расчётам газообмена в коллекторах 

и каналах поршневых ДВС. 
 
 
9. Образовательные технологии 
 
Технология традиционного обучения – организация учебного процесса, 

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

- лекция; 
- практическая работа; 
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- 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. 
 
 
 




