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АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

 
М2.ДВ3 Системы двигателей внутреннего сгорания 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 

В курсе рассматриваются: топливные системы двигателей с внутренним 
смесеобразованием, системы питания двигателей с внешним смесеобразовани-
ем, топливные системы и системы воспламенения горючей смеси газовых дви-
гателей, смазочные системы, системы диагностирования двигателей. Изложе-
ние материала ведется в одинаковой последовательности с учетом особенно-
стей содержания конкретного раздела, например: 
 - физические основы смесеобразования; 
 - требования, предъявляемые к системам, проблемы связанные с реализа-
цией требований; 
 - расчет элементов систем; 
 - методы технической диагностики систем, вопросы, связанные с иссле-
дованием параметров подачи топлива.  

 
 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Целью курса является приобретение навыков в выборе прогрессивных 

схем систем автотракторных двигателей, навыков в расчете их основных пара-
метров с учетом экономических, энергетических и экологических показателей 
двигателей. 

Задачи: 
1 Знакомство с общими вопросами методологии выбора перспективных систем 
ДВС 
2 Изучение последовательности и этапности выбора систем ДВС. 
3 Обоснование решения по выбору перспективных систем. 
4 Подбор стендовой базы для испытаний и экспериментальных исследований 
элементов систем ДВС. 
5 Приобретение практических навыков  освоения методов расчета, оптимиза-
ции элементов перспективных 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. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса): 
- научно-исследовательская работа (практика) 

 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

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

и демонстрирует следующие компетенции: 
- способностью использовать современные технологии проектирования для 

разработки конкурентоспособных энергетических установок с прогрессивными 
показателями качества (ПК-13); 

- способностью оценивать техническое состояние объектов профессио-
нальной деятельности, анализировать и разрабатывать рекомендации по даль-
нейшей эксплуатации (ПК-19). 

 
В результате изучения курса: 
- студент должен знать: 
1 Общий порядок и нормативные документы, определяющие подбор 

элементов систем к ДВС. 
2 Требования к объёму предварительной работы, постановке цели, науч-

ной и практической значимости предполагаемых исследований эле-
ментов систем ДВС. 

3 Теорию и практику обоснованности выбора элементов перспективных 
систем к ДВС. 

- студент должен уметь: 
1 Формулировать цель исследований элементов систем ДВС; 
2 Поставить задачи исследования; 
3 Применять на практике полученные знания для обоснования   приме-

нимости к ДВС выбранной системы.; 
4 Выполнять анализ принятого решения, делать выводы по работе, 

оформлять результаты работы. 
- студент должен быть компетентным в вопросах: 
постановки, проведения исследований  по параметрам систем ДВС, обос-
нования выбора систем, анализа  и прогнозирования последствий выбора 
по параметрам ДВС в целом. 
 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3__ ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 
_к.т.н., доцент_________              _________________   ______А.М. Дзюбан_______ 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 
 



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)  М2.ДВ3 Системы двигателей внутреннего сгорания 
 (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 Цели и задачи 
курса. Обзор рас-
сматриваемых 
вопросов. 

2    Технология тради-
ционного обучения 

2     

Раздел 1 Топливные 
системы дизе-

лей. 

  10  Технология тради-
ционного обучения 
Технология тради-
ционного обучения 

 

20     

Раздел 2 Топливные 
системы дви-
гателей с ис-
кровым зажи-

ганием. 

  10  Технология тради-
ционного обучения 

20     
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Раздел 3 Смазочные 
системы. 

  14 14 Интерактивная тех-
нология 

 

20  Компьютер, 
проектор 

  

Раздел 4 Системы диаг-
ностирования 
ДВС. 

6     4     

8  34 14  Зачет Итого: 
 

66 
 

 
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 

«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 Система воздухоснабжения ДВС. Впускные и выпускные трубопро-

воды. 
2 Структура топливовоздушной смеси при внешнем смесеобразова-

нии. 
3 Неравномерность распределения смеси по цилиндрам. 
4 Тепловые явления в процессе смесеобразования. 
5 Характеристика дозирования топливоподачи двигателя с искровым 

зажиганием. 
6 Протекание воздуха в проточных элементах системы впуска, расчет 

расхода воздуха через диффузор. 
7 Расчетно – экспериментальное определение коэффициентов расхода 

жиклеров. 
8 Расчет главной дозирующей системы карбюратора с пневматическим 

торможением топлива. 
9 Расчет системы холостого карбюратора. 

10 Системы впрыска легкого топлива. 
11 Структура и параметры системы управления впрыском легкого топ-

лива. 
12 Расчет циклового наполнения ДВС. 
13 Термоанемометрический датчик массового расхода воздуха. 
14 Управление топливоподачей ДВС с впрыском легкого топлива. 
15 Управление составом отработавших газов. 
16 Классификация топливных систем дизелей. 
17 Требования к системам топливоподачи дизелей. 
18 Параметры топливоподачи (цикловая подача, характеристики, про-

должительность, угол опережения, давление впрыскивания, период 
разгрузки линии высокого давления, коэффициент подачи, характе-
ристики подачи). 

19 Факторы, сопровождающие топливоподачу (сжимаемость топлива, 
податливость элементов системы, плотность топлива, скорость звука 
и волновые явления в трубопроводах, разрывы сплошности потока, 
трение и изнашивание прецизионных сопряжений, утечки через со-
пряжения). 

20 Конструктивные схемы топливных насосов высокого давления 
(ТНВД). 

21 Клапаны ТНВД (всасывающие, отсечные, нагнетательные). 
22 Скоростные характеристики ТНВД и их корректирование. 
23 Оценка основных параметров секции ТНВД (диаметр, ход плунжера, 

продолжительность впрыскивания, время – сечение впускных окон, 
мощность привода ТНВД, геометрическое начало подачи, неравно-
мерность цикловой подачи). 
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24 Расчет гидравлических характеристик открытой, нормально – закры-
той, штифтовой форсунок. 

25 Форсунки с электрогидроуправлением, с пьезоуправлением. 
26 Методы расчета процесса топливоподачи. 
27 Топливные системы газовых двигателей, схемы перевода ДВС на га-

зовое питание. 
28 Оценка параметров газовых смесителей. 
29 Смазочные системы, оценка основных параметров. 
30 Конструктивный обзор и расчет элементов смазочных систем. 

 
 
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. 
 
 
 




