
АННОТАЦИЯ  
Дисциплины (учебного курса)   

Б1.Б.01 Информационно-аналитические технологии 
 в энергетическом машиностроении 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
              . 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Целями курса являются: 

− обучение основам построения современных информационно-аналитических методов, 
применяемых в машиностроении; 

− формирование у студентов навыков научного мышления при решении инженерных 
задач с применением информационных средств;  

− формирование у студентов практических навыков освоения современной  
информационно-аналитической системы на примере программного комплекса 
удаленного доступа «Дизель-РК», разработанного МВТУ (ТУ) им. Н.Э. Баумана. 

Задачами являются: 
− ознакомление студентов с этапами становления и развития информационных систем; 
− практическое обучение структуре и основным приемам работы (позиционирования) в 

программном комплексе «Дизель – РК»; 
выполнение расчетно-аналитических работ, связанных с темой конкретной задачи, 
поставленной в цели выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации).  
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

высшая математика; физика и теоретическая механика; механика жидкости и газа; 
термодинамика; теория рабочих процессов ДВС и т.п. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 
«Информационно-аналитические технологии в энергетическом машиностроении», 
необходимы для последующего выполнения работ в рамках магистерской диссертации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

  
Способность к 
абстрактному мышлению, 
обобщению, анализу, 
систематизации и 
прогнозированию (ОК-1) 

 

Знать: Общий порядок, определяющий подходы к 
использованию информационных систем. Историю развития 
информационных систем их значение в современном мире. 
Методологию и организацию научных исследований на 
современном уровне. 
 
Уметь: Ориентироваться в выборе наиболее 
целесообразного метода решения поставленной задачи. 
Работать с научной литературой в заданной области знаний, 
включая компьютерные сети, анализировать известные 



данные, ставить цель исследований. Самостоятельно 
осваивать новые компьютерные средства и программные 
продукты. Проводить анализ полученных данных и 
оценивать их достоверность, формулировать выводы по 
выполненной работе, оформлять результаты работы в 
соответствии с нормативными требованиями.  
Владеть: Навыками применения полученных знаний в 
пределах требуемых компетенций в практике научной и 
инженерной деятельности в области энергетического 
машиностроения. Способностью к абстрактному мышлению, 
обобщению, анализу, систематизации и прогнозированию.  
  

Способность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести ответственность за 
принятые решения (ОК-2) 
 
 

Знать: Общий порядок, определяющий подходы к 
использованию информационных систем. 
Методы принятия решения в нестандартных ситуациях, 
нести ответственность.  
 
Уметь:   Действовать в нестандартных ситуациях, нести 
ответственность за принятые решения в области 
энергетического машиностроения 
 
Владеть:  Навыками применения полученных знаний в 
пределах требуемых компетенций в практике научной и 
инженерной деятельности в области энергетического 
машиностроения. 
 

Способность применять 
современные методы 
исследования, оценивать и 
представлять результаты  
выполненной работы 
(ОПК-2) 
 
 

Знать: Современных методов исследования, оценивать и 
представлять результаты выполненной работы. 
Методологию и организацию научных исследований на 
современном уровне. 

Уметь:    Анализировать известные данные, ставить цель 
исследований. Самостоятельно осваивать новые 
компьютерные средства и программные продукты. 
Применять современные методы исследования, оценивать и 
представлять результаты выполненной работы. Проводить 
анализ полученных данных и оценивать их достоверность, 
формулировать выводы по выполненной работе, оформлять 
результаты работы в соответствии с нормативными 
требованиями. 
Владеть:  Навыками применения современных методов 
исследования, оценивать и представлять результаты 
выполненной работы. 

 
 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

1.Введение 1.Цель и задачи курса 
2. Обзор рассматриваемых вопросов, сведения о становлении и  
этапах развития информационных технологий 



2.Сведения о 
программном  комплексе 
Дизель-РК 

1.Общие сведения о программном комплексе, его структуре и 
математической модели поршневого ДВС, принятых в 
программе расчета и оптимизации двигателей «ДИЗЕЛЬ–РК». 

3.Практические работы по 
освоению работы  в 
программном комплексе 
Дизель-РК 

1.Освоение первоначального позиционирования. Задание 
исходных данных и расчет процесса сжатия 
2.Расчет горения топливной смеси и расширения продуктов 
сгорания.   
3.Расчет процессов газообмена, включая расчет осреднённых 
параметров в газо-воздушном тракте 
4.Расчет интегральных показателей двигателя: средне-
индикаторного давления, механических потерь, средне-
эффективного давления, мощности, индикаторного и 
эффективного КПД. 

 
 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

  



 
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 
Б1.Б.02 Математическое моделирование процессов в  

энергетическом машиностроении 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – знакомство с общими подходами и методами математического 
моделирования, разработанными в настоящее время, при проектировании изделий 
энергомашиностроения; освоение и получение практических навыков при работе с 
использованием специализированных программных продуктов, реализующих 
различные математические модели процессов, происходящих в ДВС. 

 
Задачи:  
 
1. Обучение основам теоретических представлений, положенных в основу 
математического моделирования наиболее применимых на практике методик по 
расчету показателей ДВС. 
2. Знакомство с последовательностью и объёмом работ, предоставляемыми 
современными математическими моделями ДВС. 
3. Сформировать представления об особенностях и возможностях современных 
программных комплексов (математических моделей рабочего процесса тепловых 
двигателей), используемых в автоматизированных системах проектирования ДВС. 
4. Сформировать практические навыки написания по результатам практических 
работ отчетной научно-технической документации. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Информационно-аналитические технологии в энергетическом 
машиностроении, Современные проблемы науки и производства в энергетическом 
машиностроении, Проектирование и доводка двигателей внутреннего сгорания 1.  

Дисциплины, учебные курсы, практики для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
Методы снижения вредных выбросов в продуктах сгорания, Теория горения и 
особенности сгорания в поршневых двигателях внутреннего сгорания, Научно-
исследовательская работа, Преддипломная практика. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 
абстрактному 
мышлению, обобщению, 

Знать: правила и логику позиционирования в современных 
программных комплексах. 
Уметь: применять полученные при изучении данного и 



анализу, систематизации 
и прогнозированию (ОК-
1) 

предшествующих специальных курсов знания при разработке 
объектов энергетического машиностроения. 
Владеть: навыками математического моделирования 
процессов в ДВС с применением вычислительных 
комплексов. 

- способность 
формулировать цели и 
задачи исследования, 
выявлять приоритеты 
решения задач, выбирать 
и создавать критерии 
оценки (ОПК-1) 

Знать: основные положения и последовательность 
теоретического анализа и моделирования процессов ДВС с 
использованием математических моделей. 
Уметь: проводить анализ и на основании его результатов 
совершенствовать (оптимизировать, модернизировать) 
отдельные процессы, системы, агрегаты и детали ДВС, в 
частности, с использованием современных программных 
комплексов. 
Владеть: навыками математического моделирования 
процессов в ДВС с применением вычислительных 
комплексов. 

 
 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Предмет и содержание дисциплины. История развития теории 
математическое моделирование процессов в двигателях 
внутреннего сгорания. 

Общие сведения о 
математическом 
моделировании и 
математических моделях 
ДВС 

Общие сведения о курсе и его место в процессе разработки 
новой и совершенствовании существующей техники. 
Основные понятия, определения и подходы к математическому 
моделированию поршневых ДВС. 
Моделирование ДВС. Методики Гриневецкого-Мазинга, И.И. 
Вибе. Основные сведения о современных программных 
комплексах применяемых для моделирования процессов в 
ДВС, правила, порядок позиционирования в них. 
Моделирование ДВС современном в программном комплексе 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4_ ЗЕТ. 

  



 
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 
Б1.Б.03 Современные проблемы науки и производства в энергетическом 

машиностроении 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
Цель – изучение современных проблем, стоящих перед энергомашиностроением 

как отрасли, основными из которых являются повышение эффективности и улучшение 
экологичности.  

Задачи: 
1. Сформировать представления о проблеме повышения эффективности. 
2. Сформировать представления о проблеме улучшения экологичности. 
4. Сформировать представления о факторах, влияющие на пути решения 
поставленных в п. 1и 2 задач. 
5. Освоить методы и расчеты основных агрегатов, узлов и деталей современных 
энергетических установок. 
6. Освоить методологию обработки и анализа результатов расчетных работ. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть).  
Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования.  
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – системы и 
устройства управления энергетическими машинами и установками, научно-
исследовательская работа (практика), выпускная квалификационная работа.   

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
ответственность за 
принятые решения (ОК-
2) 

Знать:  
− какие проблемы стоят перед современным 

энергомашиностроением; 
− социальная антропология и социология нетипичности в 

структуре методологии теории принятия решения. 
Уметь:  

− применять на практике полученные знания для выбора 
и обоснования  метода решения задачи; 

− действовать в нестандартных ситуациях; 
− нести ответственность за принятые решения. 

Владеть:  
− способностью находить творческие решения 

профессиональных задач, готовность принимать 
нестандартные решения; 

− готовностью к профессиональному росту через умение 
обучаться самостоятельно и решать сложные вопросы. 



- способность 
формулировать цели и 
задачи исследования, 
выявлять приоритеты 
решения задач, выбирать 
и создавать критерии 
оценки (ОПК-1) 

Знать:  
− структуру и логику научного исследования; 
− научный подход к формулированию цели, задачи и 

выдвижения рабочей гипотезы научного исследования. 
Уметь:  

− выполнять постановочный анализ существа вопроса и 
формулировать цель изучения проблемы и пути ее 
решения; 

− выявлять приоритеты решения задач; 
− выбирать и создавать критерии оценки. 

Владеть: 
− Навыками постановки, планирования, проведения 

расчётных и конструкторских работ и анализа их 
результатов; 

- способность применять 
современные методы 
исследования, оценивать 
и представлять 
результаты выполненной 
работы (ОПК-2) 

Знать: 
− правила оформление научной работы, соответствие 

государственным стандартам, процедура публичной 
защиты; 

− современные методы исследования; 
Уметь: 

− применять современные методы исследования; 
− оценивать и представлять результаты выполненной 

работы. 
Владеть: 

− готовностью осуществлять анализ различных 
вариантов, искать и вырабатывать компромиссные 
решения; 

− способностью выбирать методы экспериментальной 
работы, интерпретировать и представлять результаты 
научных исследований. 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Проблема повышения 
эффективности 

Современные проблемы в энергетическом машиностроении.  
Особенности протекания рабочего процесса с точки зрения 
повышения эффективности. Факторы, влияющие на 
эффективность. 
Конструктивные особенности.  
Применение электронных средств для решения этой проблемы. 

Проблема улучшения 
экологических показателей 

Экологические проблемы применения традиционных топлив. 
Факторы, влияющие на загрязнение окружающей среды и на 
здоровье человека. 
Современные системы снижения токсичности и особенности их 
применения. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.04 Английский язык  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования у них готовности к профессиональной деятельности по 
изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей области 
науки, а также готовности к деловому профессиональному общению. 

 
Задачи:  
 

1. Обучение переводу грамматических явлений английского языка на русский язык. 
2. Развитие и совершенствование навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой и с Интернет – ресурсами  на английском языке с целью получения 
необходимой информации по теме диссертационного исследования. 

3. Формирование умений и навыков работы со справочной литературой (словари, 
справочники). 

4. Формирование навыков реферирования иноязычного текста по направлению 
подготовки с целью последующего устного изложения содержания статьи. 

5. Формирование умений и навыков перевода с английского на русский язык деловой 
документации (деловое письмо) и научного текста (статья). 

6. Формирование навыков анализа и редактирования полученного варианта перевода 
с точки зрения соответствия стилю оригинала. 
 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть).  
Освоение данной дисциплины (учебного курса) базируется на дисциплинах и 

учебных курсах предыдущего уровня образования. 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – подготовка 
магистерской диссертации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- способность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 
(ОК-3) 
 

Знать: принципы планирования личного времени, способы 
и методы саморазвития и самообразования 
Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями 
и навыками их применения в профессиональной 
деятельности 
Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 
умением организовать свой труд  



- способность 
использовать 
иностранный язык в 
профессиональной сфере 
(ОПК-3) 
 

Знать: грамматические основы чтения и перевода 
специального текста с английского на русский язык; 
лексические основы чтения и перевода специального текста 
с английского на русский язык; требования к письменному 
переводу с английского на русский язык; принципы поиска 
и анализа профессионально-ориентированной информации 
в зарубежных источниках; принципы языкового сжатия 
текста оригинала (аннотирования и реферирования); 
речевые формулы для аннотирования и реферирования 
профессионально-ориентированных научных статей 
Уметь: выявлять и преодолевать грамматические сложности 
при переводе специального текста с английского на 
русский язык; выявлять и преодолевать лексические 
сложности при переводе специального текста с английского 
на русский язык; выявлять и исправлять переводческие 
ошибки; адекватно письменно переводить специальный 
текст с английского на русский язык; находить, переводить 
и анализировать профессионально-ориентированную 
информацию в зарубежных источниках; пользоваться 
словарями и техническими средствами для решения 
переводческих задач; использовать речевые клише при 
аннотировании и реферировании профессионально-
ориентированных научных статей; составлять 
реферативный перевод и аннотацию к статье;  читать и 
понимать деловую документацию (деловые письма); 
переводить различные виды деловых писем с английского 
языка в соответствии с нормами официально-делового 
стиля родного языка  
Владеть: навыками перевода грамматических явлений, 
составляющих специфику специального текста; навыками 
перевода лексических явлений, составляющих специфику 
специального текста; навыками реферирования и 
аннотирования специального текста; навыками 
переводческого преобразования специального текста; 
навыками перевода статьи с английского языка на русский 
в соответствии с нормами научного стиля русского и 
английского языков; навыком самостоятельной работы с 
иноязычной литературой по специальности; навыками 
поиска и анализа профессионально-ориентированной 
информации  в зарубежных источниках; навыками работы с 
электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения переводческих задач; навыками 
использования речевых клише при аннотировании и 
реферировании профессионально-ориентированных 
научных статей; навыком составления реферативного 
перевода и аннотации к статье; навыками чтения деловой 
документации (деловые письма); навыками перевода 
различных видов деловых писем с английского языка в 
соответствии с нормами официально-делового стиля 
родного языка  

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 



 
Раздел, 
 модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. 
Морфологические 
особенности английского 
языка и основы их 
перевода 

Тема 1. Простые формы глагола, вид глагола. Перевод 
временных форм глагола с английского языка на русский 
язык. 
Тема 2. Залог глагола, время глагола, сложные формы 
глагола. Перевод форм глагола в пассивном и активном 
залоге с английского языка на русский язык. 
Тема 3. Модальные глаголы. Перевод модальных глаголов с 
различными формами инфинитива. 
Тема 4. Неличные формы глаголов. Перевод неличных форм 
глагола с английского языка на русский язык. 

Модуль 2. 
Синтаксические 
особенности английского 
языка и основы их 
перевода 

Тема 1. Простые и сложные предложения и их перевод. 
Тема 2. Разметка предложения и текста 
Тема 3. Перевод специализированного текста, требования к 
письменному переводу 

Модуль 3. Лексические 
основы перевода 

Тема 1. Чтение и перевод английских специализированных 
текстов, перевод терминов, терминологических сочетаний, 
интернациональных слов, «ложных друзей переводчиков» 
Тема 2. Чтение и перевод английских специализированных 
текстов, перевод сокращений, аббревиатур. 
Тема 3. Чтение и перевод английских специализированных 
текстов, перевод многозначных слов. 
Тема 4. Чтение и перевод английских специализированных 
текстов, вспомогательные средства в работе с переводом: 
словари, технические средства. 
Тема 5. Устная и письменная деловая коммуникация. 
Перевод делового письма. 
Тема 6. Виды компрессии языкового материла 
специализированного текста.  Составление аннотации 
научной статьи. Реферирование научной статьи на 
английском языке. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
  



 
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 
Б1.В.01 Методология науки и производства силовых агрегатов  

энергетического машиностроения  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – формирование универсальных (общенаучных, инструментальных, 
социально-личностных, общекультурных и профессиональных) компетенций, 
позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, и 
способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 
Задачи:  
 
1. Сформировать навыки проведения патентных исследований с целью 
обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и патентоспособности 
и определения показателей технического уровня проектируемых изделий. 
2. Сформировать навыки обоснования принятых проектно-технических решений. 
3. Сформировать навыки составления описаний принципов действия и устройства 
проектируемых изделий и объектов. 
4. Сформировать навыки разработки методических и нормативных документов, 
технической документации, а также предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ. 
5. Сформировать навыки подготовки научно-технических отчетов, обзоров, 
публикаций по результатам выполненных исследований. 
6. Сформировать навыки управления результатами научно-исследовательской 
деятельности и коммерциализация прав на объекты интеллектуальной 
собственности. 
7. Сформировать навыки организации работы коллектива исполнителей, принятие 
исполнительских решений в условиях спектра мнений, определение порядка 
выполнения работ. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть).  
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Информационно-аналитические технологии в энергетическом 
машиностроении, Современные проблемы науки и производства в энергетическом 
машиностроении, Проектирование и доводка двигателей внутреннего сгорания 1.  

Дисциплины, учебные курсы, практики для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
Методы снижения вредных выбросов в продуктах сгорания, Теория горения и 
особенности сгорания в поршневых двигателях внутреннего сгорания, Научно-
исследовательская работа, Преддипломная практика. 

 
 
 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 
использовать знания 
теоретических и 
экспериментальных 
методов научных 
исследований, принципов 
организации научно-
исследовательской 
деятельности (ПК-4) 

Знать: структуру, формы и методы научного познания, их 
эволюцию; теоретические и экспериментальные методы 
научных исследований; принципы организации научно-
исследовательской деятельности. 
Уметь: использовать знания теоретических и 
экспериментальных методов научных исследований; 
проводить интерпретацию данных. 
Владеть: способностью использовать представление о 
методологических основах научного познания и творчества, 
роли научной информации в развитии науки; готовностью 
генерировать и использовать новые идеи; 

- готовность использовать 
современные достижения 
науки и передовых 
технологий в научно-
исследовательских 
работах (ПК-5) 

Знать: основные современные достижения науки и передовые 
технологии в области поршневых и комбинированных ДВС; 
Уметь: использовать современные достижения науки и 
передовые технологий в научно-исследовательских работах 
для производства силовых агрегатов энергетического 
машиностроения. 
Владеть: способностью выбирать методы экспериментальной 
работы, интерпретировать и представлять результаты 
научных исследований; готовностью составлять практические 
рекомендации по использованию результатов научных 
исследований. 

- способность составлять 
практические 
рекомендации по 
использованию 
результатов научных 
исследований (ПК-6) 

Знать: документацию ЕСКД, регламентирующую стадии 
разработки; общие принципы разработки и научного поиска 
по поставленной проблеме. 
Уметь: составлять практические рекомендации по 
использованию результатов научных исследований; 
Владеть: готовностью осуществлять анализ различных 
вариантов, искать и вырабатывать компромиссные решения; 

 
 
 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Наука и научное 
исследование в ВУЗах 

Наука и научное исследование. Система научно-
исследовательской работы в ВУЗах 

Научно-техническая, 
патентная информация и 
основы 
экспериментальных 
исследований 

Направления научного исследования 
Научно-техническая, патентная информация 
Основы экспериментальных исследований 

Оформление и внедрение 
результатов научных 
исследований 

Оформление результатов научных исследований 
Внедрение и эффективность научных исследований 
Магистерская диссертация и ее оформление 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.02.01 Образование вредных выбросов в продуктах сгорания 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – Умение применять знания механизмов образования вредных выбросов в 
продуктах сгорания для разработки методов и устройств, обеспечивающих 
снижение токсичности транспортных средств при проектировании и доводке 
энергетических установок. 

 
Задачи: 
1. Ознакомить с фундаментальными понятиями механизмов образования 
токсичных выделений при сгорании топливо – воздушной смеси. 
2. Освоить особенности образования токсичных выделений в поршневых 
энергетических установках и на практике умение применять полученные знания 
для определения их концентраций в отработавших газах. 
3. Получить понятия о существующих направлениях снижения токсичности 
транспортных средств.  

 
 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
(вариативная часть).  
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 
«Математика», «Физика», «Механика», «Химия», «Теория горения», «Техническая 
термодинамика»,  «Газовая динамика». 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Безопасность 
жизнедеятельности», «Математическое планирование экспериментов в энергетическом 
машиностроении», « Теория рабочего процесса», «Конструкция ДВС», «Основы 
эксплуатации и обслуживания автомобилей на альтернативных источниках энергии» и 
т.п.. 

 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-   Способность 
использовать знания 
теоретических и 
экспериментальных 
методов научных 
исследований, принципов 
организации научно-

Знать: теоретические и экспериментальные методы научных 
исследований, принципы организации научно-
исследовательской деятельности в процессе создания новых 
образцов тепловых поршневых энергетических установок 
Уметь: использовать знания теоретических и 
экспериментальных методов научных исследований, 
принципов организации научно-исследовательской 



исследовательской 
деятельности (ПК-4) 

деятельности при создании новых образцов тепловых 
поршневых энергетических установок 
Владеть: теоретическими и экспериментальными методами 
научных исследований, принципов организации научно-
исследовательской деятельности при создании новых 
образцов тепловых поршневых энергетических установок 

- Способность составлять 
практические 
рекомендации по 
использованию 
результатов научных 
исследований (ПК-6) 

Знать: способы составления практических рекомендаций по 
использованию результатов научных исследований 
Уметь: составлять практические рекомендации по 
использованию результатов научных исследований 
Владеть: применением способами составления практических 
рекомендаций по использованию результатов научных 
исследований в области тепловых энергетических установок 

 
 
 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

Введение.  Токсичные 
выделения в продуктах 

сгорания, их состав. 
Нормируемые токсичные 

выделения в области 
поршневых двигателей 

Токсичные составляющие продуктов сгорания. Нормируемые 
токсичные выделения. Изменение норм токсичности во 

времени. Условия образования токсичных выделений при 
сжигании топлива в энергетических установках. 

Образование токсичных 
выделений при сжигании 

топлива 

Образование оксида углерода и несгоревших углеводородов; 
оксида азота: термические, быстрые, топливные; твёрдых 

частиц 
Особенности образования 
токсичных выделений в 

поршневых 
энергетических 

установках 

Двигатели и установки с искровым зажиганием; дизельные 
двигатели и установки; Влияние конструкции камеры сгорания 

на образование токсичных выделений;  

Расчётные методики 
определения 

концентрации токсичных 
выделений в 

отработавших газах (ОГ) 

Определение концентрации несгоревших углеводородов; 
оксида азота 

 
 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
  



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.02.02 Теория горения и особенности сгорания в поршневых двигателях 
внутреннего сгорания 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – Умение применять знания теории и практики горения традиционных и 
альтернативных видов топлива для повышения эффективности работы и снижения 
токсичности транспортных средств при исследовании, проектировании и доводке 
двигателей и энергетических установок. 

 
Задачи: 
1. Ознакомить с фундаментальными понятиями теории и практики горения при 
сгорании топливо – воздушной смеси. 
2. Освоить особенности протекания процесса горения и умение применять 
полученные знания для проведения исследований по определению характеристик 
распространения пламени в поршневых энергетических установках на практике для 
различных конструктивных и режимных параметров работы.  
3. Получить понятия о существующих методах и устройствах воздействия на 
характеристики распространения пламени для улучшения эффективности работы и 
снижения токсичности транспортных средств и возможности их применения в 
составе современных транспортных средствах. 
 
 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
(вариативная часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 
«Математика», «Физика», «Механика», «Химия», «Техническая термодинамика»,  
«Газовая динамика», 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Безопасность 
жизнедеятельности», «Математическое планирование экспериментов в энергетическом 
машиностроении», « Теория рабочего процесса», «Конструкция ДВС», «Проектирование 
и доводка ДВС», «Основы эксплуатации и обслуживания автомобилей на альтернативных 
источниках энергии»   и т.п.. 

 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность 
использовать знание 
теоретических основ 
рабочих процессов в 
энергетических машинах, 

Знать: Основные закономерности протекания процесса 
сгорания топливно-воздушной смеси с учётом особенностей 
протекания рабочего процесса в поршневых энергетических 
установках и методы их интенсификции, являющихся базой  
для способности к исследовательской, проектной и 



аппаратах и установках, 
методов расчетного 
анализа объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-2) 
 

конструктивной деятельности. 
Уметь:  Применять знания процессов сгорания топливно-
воздушной смеси в поршневых установках, методов их 
совершенствования при выполнении конструктивной 
деятельности. 
 
Владеть: Методами анализа теоретических и 
экспериментальных результатов исследования в области 
особенностей процессов горения при разработке и 
применению энергоэффективных машин, установок, 
двигателей и аппаратов по производству, преобразованию и 
потреблению различных форм энергии. 

- Способность составлять 
практические 
рекомендации по 
использованию 
результатов научных 
исследований (ПК-6) 

Знать: способы составления практических рекомендаций по 
использованию результатов научных исследований 
Уметь: составлять практические рекомендации по 
использованию результатов научных исследований 
Владеть: применением способами составления практических 
рекомендаций по использованию результатов научных 
исследований в области тепловых энергетических установок 

 
 
 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

Введение.  Ламинарное и 
турбулентное горение 
топливно-воздушных 

смесей 

Общие сведения о курсе. Цели и задачи дисциплины.  
Характеристики распространения ламинарного пламени. 

Основные характеристики турбулентности. Распространение 
турбулентного пламени. 

 Особенности 
распространения пламени 

в поршневых 
энергетических 

установках 

Экспериментальные методы исследования процессов сгорания. 
Двигатели и установки с искровым зажиганием; Дизельные 

двигатели и установки. Влияние конструкции камеры сгорания 
на изменение характеристик горения 

Особенности процесса 
сгорания при 

использовании 
альтернативных видов 

топлива 

Природный газ; пропан-бутан; водород; добавка водорода в 
бензовоздушную смесь и смесь природного газа с воздухом 

Эмпирические методики 
определения скоростей 

распространения пламени 
и ширины зоны горения в 
различных зонах камеры 

сгорания 

Определение составляющих турбулентной скорости 
распространения пламени и ширины зоны горения вблизи свечи 

зажигания и в наиболее удалённой от неё зоне камеры 
сгорания.  

 
 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 
 
  



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.02.03 Методы снижения вредных выбросов в продуктах сгорания 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – Умение применять знания методов и устройств для снижения вредных 
выбросов в продуктах сгорания транспортных средств при исследовании, 
проектировании и доводке энергетических установок. 

 
Задачи: 
 На базе фундаментальных знаний механизмов образования токсичных выделений 
при сгорании топливо – воздушной смеси получить и освоить понятия о 
существующих методах и устройствах снижения вредных выбросов в продуктах 
сгорания и возможности их применения в составе современных транспортных 
средств. 
 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Математика», «Физика», «Механика», «Химия», «Теория горения», «Техническая 
термодинамика»,  «Газовая динамика». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Безопасность 
жизнедеятельности», «Математическое планирование экспериментов в энергетическом 
машиностроении», « Теория рабочего процесса», «Конструкция ДВС», «Основы 
эксплуатации и обслуживания автомобилей на альтернативных источниках энергии» и 
т.п.. 

 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-   Способность 
использовать знания 
теоретических и 
экспериментальных 
методов научных 
исследований, принципов 
организации научно-
исследовательской 
деятельности (ПК-4) 

Знать: теоретические и экспериментальные методы научных 
исследований, принципы организации научно-
исследовательской деятельности в процессе создания новых 
образцов тепловых поршневых энергетических установок 
Уметь: использовать знания теоретических и 
экспериментальных методов научных исследований, 
принципов организации научно-исследовательской 
деятельности при создании новых образцов тепловых 
поршневых энергетических установок 
Владеть: теоретическими и экспериментальными методами 
научных исследований, принципов организации научно-
исследовательской деятельности при создании новых 



образцов тепловых поршневых энергетических установок 
- Готовность 
использовать 
современные достижения 
науки и передовых 
технологий в научно-
исследовательских 
работах (ПК-5) 

Знать: современные достижения науки и передовых 
технологий в научно-исследовательских работах в области 
тепловых энергетических установок 
Уметь: применять результаты современные достижения науки 
и передовых технологий в научно-исследовательских работах 
в области тепловых энергетических установок 
Владеть: способами и методами применения современных 
достижений науки и передовых технологий в научно-
исследовательских работах в области тепловых 
энергетических установок 

- Способность составлять 
практические 
рекомендации по 
использованию 
результатов научных 
исследований (ПК-6) 

Знать: способы составления практических рекомендаций по 
использованию результатов научных исследований 

Уметь: составлять практические рекомендации по 
использованию результатов научных исследований 

Владеть: применением способами составления практических 
рекомендаций по использованию результатов научных 
исследований в области тепловых энергетических установок 

 
 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

Введение.  Токсичные 
выделения в продуктах сгорания.  

Нормируемые токсичные 
выделения в области поршневых 

двигателей. 
Методы снижения вредных 

выбросов в продуктах сгорания. 

Токсичные составляющие продуктов сгорания. 
Нормируемые токсичные выделения.  

Существующие методы снижения вредных выбросов в 
продуктах сгорания: улучшение газодинамических 
характеристик транспортного средства, снижение 
механических потерь в энергетической установке, 

воздействие на рабочий процесс,  каталитическая  и 
механическая очистка продуктов сгорания, 

альтернативные виды топлива 
Воздействие на рабочий процесс Обеднение топливно-воздушной смеси. Рециркуляция 

отработавших газов. Улучшение смесеобразования. 
Расслоение топливно-воздушной смеси. 

Применение альтернативных 
топлив для снижения 

токсичности отработавших газов 

 Природный газ; пропан-бутан; водород; добавка 
водорода в бензовоздушную смесь и природный газ 

Каталитические нейтрализаторы 
и дымовые фильтры для 
снижения концентрации 
токсичных выделений   

Нейтрализаторы для двигателей и энергетических 
установок с искровым зажиганием; для дизельных 

двигателей и установок; для двигателей и установок, 
работающих на бедных топливно-воздушных смесях 

 
 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
 
  



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.03 Проектирование и доводка двигателей внутреннего  
сгорания  

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 
 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – Изучить основы инновационного мышления, организацию и подходы к 

инженерному творчеству, научиться основам проектирования и конструирования деталей 
и изделий, работающих в условиях переменных тепловых и механических нагрузок, 
характерных для ДВС. 

 
Задачи: 
1. Обучить существующим подходам к выводу на рынок новой продукции. 
2.Ознакомить со стадиями и этапами разработки и постановки на производство 

новой продукции. 
3. Обучить порядку оформления технической документации. 
4. Сформировать навыки применения полученных знаний при составлении 

технических требований на технические объекты. 
5. Получить навыки составления технического задания для разработки нового 

изделия из области двигателестроения. 
6. Сформировать представления о влиянии температурных перепадов и тепловых 

потоков, различия в коэффициентах температурного расширения на тепловые 
деформации, напряженное состояние и взаимное расположение деталей. 

7. Провести анализа влияния переменных механических нагрузок на 
работоспособность изделий. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть).  
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – устройство и работа ДВС, основы технического творчества, основы 
интеллектуальной собственности, технология двигателестроения, системы 
автоматизированного проектирования, экономика на производстве, теория машин и 
механизмов, материаловедение, сопротивление материалов, конструкция и расчет ДВС.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – методы 
снижения вредных выбросов в продуктах сгорания, научно-исследовательская работа 
(практика), выполнение магистерской диссертации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 
использовать методы 
решения задач 

Знать: методологию, организацию процессов проектирования, 
с использованием методов оптимизации характерными 
современному уровню технического развития 



оптимизации параметров 
различных систем (ПК-1). 

энергомашиностроения.  
Уметь: проводить анализ расчетных и экспериментальных 
данных с оптимизацией показателей по выбранным 
параметрам. 
Владеть: навыками применения полученных знаний при 
решении конкретных задач проектировании энергетических 
установок при условиях оптимизации показателей по 
заданным условиям. 

- способность 
использовать знание 
теоретических основ 
рабочих процессов в 
энергетических машинах, 
аппаратах и установках, 
методов расчетного 
анализа объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-2). 

Знать: теоретические основы и подходы, характерные для 
современного уровня математического моделирования 
процессов в ДВС. 
Уметь: применять полученные теоретические знания при 
разработке объектов энергетического машиностроения. 
Владеть: всеми способами проектирования, расчетного 
анализа и экспериментальной доводки, необходимыми при 
профессиональной деятельности. 

- способность 
использовать 
современные технологии 
проектирования для 
разработки 
конкурентоспособных 
энергетических установок 
с прогрессивными 
показателями качества 
(ПК-3). 

Знать: правила и логику построения современных 
автоматизированных систем проектирования и доводочных 
испытаний. 
Уметь: проводить расчетный анализ и на основании его 
результатов совершенствовать (оптимизировать, 
модернизировать) отдельные процессы, системы, агрегаты и 
детали ДВС. 
Владеть: навыками математического моделирования и 
экспериментальных исследований по доводке ДВС с 
применением вычислительных комплексов. 

- готовность использовать 
современные достижения 
науки и передовых 
технологий в научно-
исследовательских 
работах (ПК-5). 

Знать: уровень и новейшие технологии в области 
проектирования и доводки объектов энергомашиностроения. 
Уметь: ориентироваться в области современных достижений 
науки и технологий и осуществлять наиболее выбор наиболее 
эффективных вариантов. 
Владеть: навыками использования достижений современной 
науки в практической  деятельности по проектированию и 
доводке ДВС. 

- способность составлять 
практические 
рекомендации по 
использованию 
результатов научных 
исследований (ПК-6). 

Знать: уровень и новые достижения в области 
энергомашиностроения. 
Уметь: формулировать выводы по выполненной работе, 
оформлять результаты работы в соответствии с 
нормативными требованиями 
Владеть: навыками составления практических рекомендаций 
для их практического использования области энергетического 
машиностроения. 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Семестр 1 

Введение Общие сведения о курсе его цели и место  в общей структуре 
производства ДВС. 



Порядок разработки новой 
продукции и постановки ее 
на производство. 

Основные понятия. 
Виды проектирования и их особенности. Общие сведения об 
автоматизированном проектировании.    
Система разработки и постановки на производство новой 
продукции. Документация ЕСКД, регламентирующая стадии 
разработки.  

Испытания и доводка  ДВС Испытания и доводка ДВС: определения и общие сведения. 
Методы обработки результатов опытов.  

Основные способы улучшения показателей двигателей 
Семестр 2 

Введение 
 

Объём и содержание курса в семестре. Общие сведения о 
характеристиках ДВС, как основе доводки двигателей. 

Характеристики ДВС и их 
применение при доводке 
двигателей. 

Скоростные, нагрузочные и регулировочные характеристики. 
Снятие и обработка характеристики ДВС. Многопараметровая 
характеристика и её построение. 

Методы измерений и 
обработки результатов 
испытаний. 

Измерения при доводке и испытаниях ДВС, погрешности 
измерений и их  анализ. Регрессионный анализ как метод 
обработки результатов испытаний. 

Семестр 3 
Введение Общие сведения о курсе в семестре. Погрешности 

приближенных вычислений. Особенности вычисления и 
измерения разности двух приближенных величин. 

Теория и практика 
представления результатов 
измерений и применения 
метода оценки предельных 
погрешностей. 

Результаты измерений как приближенные значения. Значащие 
и верные цифры. Практические правила представления 
результатов вычислений и измерений. Метод предельных 
погрешностей измерений и его практическое применение.  

Практическое применение 
МНК при испытаниях и 
доводке ДВС. 

Обработка характеристик ДВС методом наименьших квадратов 
и регрессионного анализа. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 13 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.04.01 Комбинированные силовые установки 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
 

Цель – изучение студентами актуальности применения комбинированных силовых 
установок, конструктивных схем и способов организации рабочих процессов. 
 

Задачи: 
 
1. Сформировать представления о комбинированных силовых установках 
наземного транспорта, их схемах и режимах работы силовых установок, а также их 
систем; 
2. Сформировать навыки работы с научно-технической и патентной литературой; 
3. Сформировать навыки работы на экспериментально-лабораторных стендах ДВС; 

4. Сформировать способность принимать и обосновывать конкретные 
технические решения при создании комбинированных установок.  

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть).  
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – математика, физика, химия. 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
конструирование и расчет двигателей внутреннего сгорания, электротехника, агрегаты 
наддува двигателей, динамика двигателей, основы научных исследований. 

 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 
использовать знания 
теоретических и 
экспериментальных 
методов научных 
исследований, принципов 
организации научно-
исследовательской 
деятельности (ПК-4) 

Знать: основы теоретических и экспериментальных методов 
научных исследований 
Уметь: организовать условия для реализации методов 
научных исследований, принципов организации научно-
исследовательской деятельности 
Владеть: навыками и опытом проведения теоретических и 
экспериментальных методов научных исследований 

готовность использовать 
современные достижения 

Знать: основы подхода и техники применения методов 
планирования к задачам связанным с разработкой 



науки и передовых 
технологий в научно-
исследовательских 
работах (ПК-5) 

комбинированных силовых установок 
Уметь: выполнять анализ и сравнение различных планов из 
указанного набора с целью их применения на практике 
Владеть: навыками анализа, обобщения результатов 
эксперимента, оценки достоверности полученного результата 

способность понимать 
научно-техническую 
политику в области 
технологии производства 
объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-7) 

Знать: принцип устройства и работы комбинированных 
силовых установок 
Уметь: с помощью руководителя изучить технику работы 
применяемого оборудования 
Владеть: общими навыками изучения новых технологий и 
технологического оборудования 

 
 
 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

 
 
 
 
 
 
 

Комбинированные 
силовые установки 

Проблемы и тенденции развития комбинированных силовых 
установок для автомобильного транспорта - энергетические, 
экономические, экологические массогабаритные параметры 

Обзор характеристик комбинированных силовых установок в 
составе с бензиновыми двигателями применительно для 

легковых автомобилей 
Комбинированные силовые установки в составе карьерных 

самосвалов – Komatsu, БелАЗ, Catorpillar, Liebherr. 
Конструктивные схемы комбинированных силовых установок: 

последовательная, параллельная схемы, система “сплит” 
Стендовые и дорожные испытания комбинированных силовых 

установок в составе многоцелевого автомобиля 
 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.04.02 Конструкции современных двигателей внутреннего сгорания 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – формирование общенаучных, общекультурных и профессиональных 
компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 
деятельности, и способствующих его социальной мобильности и устойчивости на 
рынке труда, а также формирование представлений о состоянии и перспективах 
конструкций двигателей внутреннего сгорания. 

 
Задачи:  
1. Обучение принципам конструирования двигателей на основе реализации 
способов снижения материалоемкости, повышения прочности, жесткости, ресурса, 
надежности при снижении расхода топлива. 
2. Проведение расчетных работ, эскизных проработок предлагаемых решений по 
модернизации элементов конструкции двигателей. 
3. Обучение физическим и математическим моделям и на их базе разработке 
алгоритмов и программ исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся 
к задачам по п. 1, 2. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть).  
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Теория горения и особенности сгорания в поршневых двигателях 
внутреннего сгорания, Проектирование и доводка двигателей внутреннего сгорания.  

Дисциплины, учебные курсы, практики для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
Методы снижения вредных выбросов в продуктах сгорания, Научно-исследовательская 
работа, Преддипломная практика. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 
использовать 
современные технологии 
проектирования для 
разработки 
конкурентоспособных 
энергетических установок 
с прогрессивными 
показателями качества 
(ПК-3) 

Знать: 
влияние свойств материала, предлагаемых решений на 
показатели двигателей 
Уметь: 
использовать современные технологии проектирования для 
разработки конкурентоспособных энергетических установок с 
прогрессивными показателями качества 
Владеть: 
готовностью разрабатывать с использованием САПР 
конструкции конкурентоспособных энергетических установок 



с прогрессивными показателями качества 
- готовность использовать 
современные достижения 
науки и передовых 
технологий в научно-
исследовательских 
работах (ПК-5) 

Знать: 
современные достижения науки и передовые технологии 
необходимых для улучшения конструкций современных 
двигателей внутреннего сгорания 
Уметь: 
выполнять выбор математической модели (аналитические и 
численные методы), назначать граничные условия, выполнять 
отладку программ расчета, анализировать результаты 
расчетов и вовлекать их в оборот принятия конструкторских 
решений 
Владеть: 
готовностью использовать современные достижения науки и 
передовой технологии в научно-исследовательских работах 

 
 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Конструкции, перспективы 
развития, основы 
конструирования 
двигателей внутреннего 
сгорания 

Моделирование теплового и напряженно – деформированного 
состояния деталей 

Кинематика и динамика 
поршневых двигателей 
 

Результаты расчетов как исходные данные для анализа и 
проектирования элементов двигателя 

Корпусные детали 
 

Моделирование теплового и напряженно – деформированного 
состояний блока цилиндров 
Моделирование теплового и напряженно – деформированного 
состояний ГБЦ 

Детали КШМ и ГРМ 
 

Прочность, прочная надежность, многоцикловая усталость, 
расчет на выносливость, оценка работоспособности деталей 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.01 Создание и постановка на производство объектов  
энергетического машиностроения 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 
  
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – формирование универсальных (общенаучных, инструментальных, 

социально-личностных, общекультурных и профессиональных) компетенций, 
позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, и 
способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда и 
формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, самостоятельности, ответственности, гражданственности, 
коммуникативности, толерантности, а также повышение их общей культуры. 

 
Задачи: 
1. Сформировать представления об условиях, определяющих необходимость 
создания и целесообразность постановки на производство новых конструкций 
поршневых тепловых двигателей и энергетических установок. 
2. Сформировать навыки проведения работ по выбору особенностей конструкции 
разрабатываемых установок с учетом технологии их массового и серийного 
производства. 
3. Сформировать навыки разработки физических и математических моделей и на 
их базе алгоритмов и программ для создания и постановки на производство 
объектов энергетического машиностроения. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина(учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 
 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – физика, математика, автомобильные и тракторные установки с 
двигателями внутреннего сгорания, конструирование и расчет двигателей, основы 
проектирования и доводки двигателей внутреннего сгорания, теория рабочего процесса и 
моделирование процессов в ДВС, методы улучшения экологических и экономических 
характеристик двигателей.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
проектирование и доводка двигателей внутреннего сгорания. 

 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 
использовать 

Знать: современные технологии проектирования 
Уметь: использовать в практической деятельности 



современные технологии 
проектирования для 
разработки 
конкурентоспособных 
энергетических установок 
с прогрессивными 
показателями качества 
(ПК-3) 

современные технологии проектирования 
Владеть: навыками проектирования для разработки 
энергетических установок с прогрессивными показателями 
качества 

- способность составлять 
практические 
рекомендации по 
использованию 
результатов научных 
исследований (ПК-6) 

Знать: цели и задачи реализуемого проекта 
 
Уметь: оценивать достаточность проведенных научных 
исследований 
Владеть: навыками составления практических рекомендаций 
по результатам научных исследований 

- способность понимать 
научно-техническую 
политику в области 
технологии производства 
объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-7) 

Знать: тенденции развития объектов энергетического 
машиностроения 
Уметь: назначать мероприятия по модернизации объектов 
энергетического машиностроения 
Владеть: навыками технологии при создании и постановке на 
производство объектов энергетического машиностроения 

 
 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Порядок разработки новой 
продукции и вывода ее на 
производство 

Основные понятия. Предмет и область применения 
технического творчества 
Проектирование и конструирование как способы создания 
новых технических объектов 
Система разработки и постановки на производство новой 
продукции 
Организация процесса создания новой продукции 
Документация ЕСКД, регламентирующая стадии разработки 
Общие принципы разработки 

Основные принципы 
проектирования и 
конструирования 

Основы системного подхода к проектированию ДВС 
Основы системного анализа 
Основные принципы конструирования 
Основные направления развития ДВС 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.02 Надежность и система технического обслуживания объектов 
энергетического машиностроения 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 
 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – формирование системы научных знаний и профессиональных навыков по 
проблемам надежности и техническому обслуживанию объектов энергетического 
машиностроения. 

 
Задачи: 
1. Сформировать представления о структуре и содержании понятий надежности и 
технического обслуживания объектов энергетического машиностроения. 
2. Сформировать навыки сбора и систематизации информации по параметрам 
надежности. 
3. Сформировать представления о закономерностях изменения технического 

состояния объектов энергетического машиностроения. 
4. Сформировать представления о показателях надежности, технологичности 

технического обслуживания и ремонта объектов энергетического машиностроения. 
5. Освоить методы анализа и оценки формирования начала развития и получения 

конечной картины состояния элементов при отказе объекта исследования. 
6. Сформировать представления о методах управления и обеспечения качества 

продукции с использованием отечественных и международных стандартов. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина(учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – математика, интегральное и дифференциальное исчисление, разделы 
статистики, теории вероятности, преобразование Лапласа, частотные методы, физика, 
механика, материаловедение, теория рабочих процессов ДВС, системы двигателей, 
вычислительная техника, основы научных исследований и испытания ДВС.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
проектирование и доводка двигателей внутреннего сгорания, современные энергетические 
технологии. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 
использовать 
современные технологии 
проектирования для 
разработки 

Знать: приемы своевременных технологий проектирования и 
доводки объектов энергетического машиностроения 
Уметь: применить современный уровень технологии 
проектирования, модернизации и доводки для повышения 
безотказности объектов энергетического машиностроения 



конкурентоспособных 
энергетических установок 
с прогрессивными 
показателями качества 
(ПК-3) 

Владеть: навыками современных технологий для разработки 
конкурентоспособных объектов энергетического 
машиностроения с прогрессивными показателями качества 

- способность составлять 
практические 
рекомендации по 
использованию 
результатов научных 
исследований (ПК-6) 

Знать: условия наступления отказов в объектах 
энергетического машиностроения 
Уметь: назначить режимы и условия эксплуатации для 
обеспечения безотказности 
Владеть: навыками анализа и обобщения результатов 
научных исследований для обеспечения безотказности 
объектов энергетического машиностроения 

- способность понимать 
научно-техническую 
политику в области 
технологии производства 
объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-7) 

Знать: современные технологические мероприятия для 
повышения надежности объектов энергетического 
машиностроения 
Уметь: практически оценить достигнутый уровень 
технологических мероприятий 
Владеть: способностью прогнозирования развития объектов 
энергетического машиностроения с учетом роста 
механической и тепловой нагруженности элементов объектов 
энергетического машиностроения 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Термины, определения, 
нормативный базис 
направлений надежности 
и системы технического 
обслуживания объектов 
энергетического 
машиностроения 

Состояния объектов, переходы в различные состояния, 
надежность восстанавливаемых и невосстанавливаемых систем.  
Показатели долговечности, сохраняемости, 
ремонтопригодности. 
Сбор информации и оценка надежности. Систематизация 
информации о надежности. Статистическая оценка параметров 
надежности. 
Математические модели надежности функционирования 
элементов и систем. 

Требования качества в 
структуре жизненного 
цикла объекта 
энергетического 
машиностроения. 
Технико-экономическое 
управление надежностью. 
Оценка уровня качества 

Структура жизненного цикла технической системы. Стандарты 
надежности и качества. Методы контроля качества.  
Статистические методы контроля качества: расслоение данных, 
графическое представление данных, диаграмма Парето, 
причинно-следственная диаграмма, диаграмма разброса, 
контрольный листок, контрольная карта. 

Процессы, 
сопровождающие 
изменение параметров 
надежности объектов 
энергетического 
машиностроения. 
Системы технического 
обслуживания и ремонта. 

Физико-химические процессы в элементах объектов. Отказы, 
связанные с параметрами прочности, изнашивания, 
триботехнических разрушений. Методы определения износов. 
Стандартизация, содержание и принципы построения системы 
технического обслуживания и ремонта, функционирование 
объектов энергетического машиностроения в экстремальных 
условиях. 
Взаимосвязи показателей эксплуатационной технологичности и 
ремонтопригодности с признаками и параметрами состояний 
элементов объектов энергетического машиностроения при 



наступлении отказа. Главные признаки и главные параметры 
при физико-химических воздействиях на элементы объектов. 
Взаимосвязь с функциональными требованиями к элементам 
объектов. Идентификационные признаки взаимодействующих 
элементов. Решение задач построения механизма отказа 
необходимость и достаточность прямых и косвенных 
аргументов. Оценка доказательства и опровержения каждой 
версии и каждой контрверсии механизма формирования отказа. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 
 Б1.В.ДВ.02.01 Химмотология 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 
 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – формирование у студентов 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 экономических и экологических факторов. 

Задачи: 
1. Сформировать навыки и умения анализировать свойства различных топлив и 
принимать решения о возможности их применения в тепловых двигателях и 
энергетических установках. 
2. Сформировать навыки и умения экспериментально определять основные 
показатели топлив. 
3. Сформировать навыки прогнозирования экономических и экологических 
последствий применения конкретных топлив. 
4. Сформировать представления о мероприятиях по сохранению качества и 
снижению потерь ГСМ при хранении, перекачивании и транспортировании. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина(учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору).  
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – современные проблемы науки и производства в энергетическом 
машиностроении, а также, на дисциплинах и учебных курсах предыдущего уровня 
образования.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – научно-
исследовательская работа, выпускная квалификационная работа, проектирование 
объектов энергетического машиностроения. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 
использовать знания 
теоретических и 
экспериментальных 
методов научных 
исследований, принципов 
организации научно-
исследовательской 
деятельности (ПК-4) 

Знать: правила и логику современных теоретических и 
экспериментальных методов исследований. 
Уметь: обосновать необходимость проведения  
теоретического анализ или необходимости постановки 
экспериментальных исследований. 
Владеть: логикой и навыками использования принципов 
организации научно-исследовательской деятельности. 



- способность составлять 
практические 
рекомендации по 
использованию 
результатов научных 
исследований (ПК-6) 

Знать: правила составления практических рекомендаций по 
результатам научных исследований 
Уметь: проводить анализ полученных данных и оценивать их 
достоверность, формулировать выводы по выполненной 
работе, оформлять результаты работы в соответствии с 
нормативными требованиями 
Владеть: способностью составлять практические 
рекомендации по использованию результатов научных 
исследований в практике научной и инженерной деятельности 
в области  

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Введение. Виды 
эксплуатационных 
материалов и требования 
предъявляемые к ним 

Цели и задачи курса. Общие положения, определения и 
сведения. 

Моторные топлива, масла, 
жидкости и смазки 

Бензин и дизельное топливо. Альтернативные топлива. 
Масла и смазки, применяемые в технике 
Охлаждающие и специальные жидкости 
Нормирование расхода топлива и смазочных материалов 

Транспортировка и 
хранение нефти и 
нефтепродуктов 

Экологическая безопасность 
Транспортировка нефти и нефтепродуктов 
Хранение нефтепродуктов и снижение их потерь 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 
  



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.02 Локальный теплообмен 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
Цель – формирование у студентов знаний и навыков, позволяющих владеть 

сложным комплексом эксплуатационных и технических требований, предъявляемых к 
конструкции в целом, и к отдельным элементам, в частности, с учетом их влияния на 
надежность и долговечность тепловых двигателей и энергетических установок, а также 
организацией рабочего процесса с учетом экономических и экологических факторов 

Задачи: 
1. Обучить принципам конструирования на основе реализации способов снижения 
материалоемкости, повышения прочности, жесткости, ресурса, надежности с 
учетом теплонапряженности элементов конструкции. 
2. Освоить расчеты и эскизные проработки предлагаемых решений по 
модернизации элементов конструкции. 
3. Обучить навыкам формирования физических и математических моделей и 
разработок на их базе алгоритмов и программ исследуемых процессов, явлений и 
объектов, относящихся к задачам по п. 1, 2. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина(учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору).  
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – современные проблемы науки и производства в энергетическом 
машиностроении, а также, на дисциплинах и учебных курсах предыдущего уровня 
образования.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – научно-
исследовательская работа (практика), выпускная квалификационная работа, 
проектирование объектов энергетического машиностроения. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 
использовать знания 
теоретических и 
экспериментальных 
методов научных 
исследований, принципов 
организации научно-
исследовательской 
деятельности (ПК-4) 

Знать: методологию проведения теоретических и 
экспериментальных исследований 
Уметь: анализировать результаты расчетов теплообмена 
Владеть: методами сбора и анализа информации 

- способность составлять 
практические 
рекомендации по 

Знать: методы расчета сложного теплообмена  
Уметь: вовлекать результаты анализа расчетов теплообмена в 
оборот принятия конструкторских решений 



использованию 
результатов научных 
исследований (ПК-6) 

Владеть: навыками оформления результатов научных 
исследований локального теплообмена 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Локальный теплообмен  Теоретические основы теплообмена. 

Особенности теплообмена в энергетических установках. 
Определение коэффициента теплоотдачи. 
Теоретические и экспериментальные методы определение 
теплонапряженности элементов конструкции. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
  



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.01 Системы двигателей внутреннего сгорания 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – приобретение навыков в выборе прогрессивных схем систем 
автотракторных двигателей, навыков в расчете их основных параметров с учетом 
экономических, энергетических и экологических показателей двигателей. 

 
Задачи: 
 
1. Знакомство с общими вопросами методологии выбора перспективных систем 
ДВС. 
2. Обучение последовательности и этапности выбора систем ДВС. 
3. Формирование навыков обоснования решения по выбору перспективных систем. 
4. Формирование навыков подбора стендовой базы для испытаний и 
экспериментальных исследований элементов систем ДВС. 
5. Формирование практических навыков освоения методов расчета, оптимизации 
элементов перспективных систем. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина(учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, 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). 

 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 
использовать 
современные достижения 
науки и передовых 
технологий в научно-
исследовательских 
работах (ПК-5) 

Знать: влияние параметров систем на энергетические, 
экономические, экологические показатели ДВС и приемы для 
их обеспечения на допустимом уровне 
Уметь: назначить достижения современных технологий при 
формировании класса научно-исследовательских работ 
Владеть: навыками применения современных достижений 
науки и передовых технологий при проектировании и доводке 
ДВС 

- способность составлять 
практические 

Знать: условия необходимости и достаточности объема 
научных исследований при совершенствовании систем ДВС 



рекомендации по 
использованию 
результатов научных 
исследований (ПК-6) 

Уметь: формировать практические рекомендации на основе 
научных исследований для совершенствования систем ДВС 
Владеть: навыками анализа и синтеза на основе научных 
исследований для совершенствования систем ДВС 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Введение Цели и задачи курса. Обзор рассматриваемых вопросов 
Раздел 1 Топливные системы дизелей 
Раздел 2 Топливные системы двигателей с искровым зажиганием 
Раздел 3 Смазочные системы 
Раздел 4 Системы диагностирования ДВС 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

 Б1.В.ДВ.03.02 Неустановившиеся режимы работы 
 двигателей внутреннего сгорания 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 
 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – обучение особенностям рабочих процессов при работе поршневых ДВС на 
неустановившихся режимах работы. 
 
Задачи: 
1. Сформировать представления о методах исследований работы ДВС на 
неустановившихся режимах, основами теоретических подходов и экспериментальных 
методик. 
2. Сформировать навыки анализа статических и динамических характеристик двигателя в 
сходственных условиях при разгоне. 
3. Сформировать представлений об особенностях процессов пуска, прогрева и останова 
двигателя. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина(учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – высшая математика, физика и теоретическая механика, механика 
жидкости и газа, термодинамика, теория рабочих процессов ДВС.  

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 
«Неустановившиеся режимы работы двигателей внутреннего сгорания»  необходимы для 
последующего выполнения работ в рамках магистерской диссертации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 
использовать 
современные достижения 
науки и передовых 
технологий в научно-
исследовательских 
работах (ПК-5) 

Знать: современную методологию и организацию 
исследований в области энергомашиностроения, современные 
достижения науки и направления дальнейших исследований. 
Уметь: самостоятельно осваивать новые достижения науки и 
применяемые подходы, в частности, программные продукты в 
виде САПР 
Владеть: способностью применять современные методы 
исследования для создания объектов энергетического 
машиностроения 

- способность составлять 
практические 
рекомендации по 
использованию 
результатов научных 

Знать: Методы и методику научных исследований в области 
энергомашиностроения, основы проведения предварительного 
анализа  поставленной задачи и выбора метода исследований, 
планирования проведения эксперимента и оценки 
достоверностей полученных результатов, составлению 



исследований (ПК-6) выводов, заключения и рекомендаций по результатам 
исследований. 
Уметь: проводить анализ полученных данных и оценивать их 
достоверность, формулировать выводы по выполненной 
работе, оформлять результаты работы в соответствии с 
нормативными требованиями 
Владеть: способностью составлять практические 
рекомендации по использованию результатов научных 
исследований в практике научной и инженерной деятельности 
в области  

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Введение Цели и задачи курса. Общие положения, определения и 

сведения 
Раздел 1 Работа двигателя на неустановившихся режимах 
Раздел 2 Понятие о сходственных условиях работы и сходственный 

рабочий цикл 
Режимы разгона двигателя, пуска, прогрева и останова 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 
  



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.01 Проектирование объектов энергетического машиностроения 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 

1 Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Целью изучения дисциплины является изучение особенностей проектирования 

энергетических установок, а также обработки и анализа результатов с использованием 
современных подходов, основанных на применении вычислительных комплексов. 

Задачи: 
1. Знакомство с объемом работ, выполняемых на разных этапах разработки новой 

техники. 
2. Получение представлений о видах доводки энергетических машин и о 

предпочтительном способе, связанном с применением математического моделирования в 
виде автоматизированных систем проектирования. 

5. Изучение характеристик энергетических машин и их построения как основного 
метода доводки ДВС. 

6. Получение представлений о расчетных методах, применяемых при 
проектировании энергетических машин (расчет температурных перепадов и тепловых 
потоков, контактных взаимодействий деталей и т.д.). 

 
Знания, получаемые на лекционных занятиях, дополняются практическими 

навыками, получаемыми при выполнении практических работ. 
 

2 Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к ФТД. Факультатив. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – проектирование объектов энергетического машиностроения, системы и 
устройства управления энергетическими машинами и установками. 

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

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность использовать 
современные достижения 
науки и передовых 
технологий в научно-
исследовательских 
работах (ПК-5) 

Знать: современные конструктивные и технологические 
методы повышения эффективности энергетических машин.  
Уметь: выполнять поиск новой информации и сведений о 
развитии конструкции и повышения показателей 
энергетических установок. 
Владеть: навыками технического обоснования предлагаемых 
решений. 

 
 
 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Виды проектирования и их 
основное содержание.  

Классическое и автоматизированное проектирование. 
Особенности, определения, значение в настоящее время. 

Использование 
теоретических моделей при 
проектировании и доводке. 
 

Общие сведения о математическом моделировании, их 
методическое и программное обеспечение. 
Применение характеристик энергетических машин, их виды и 
использование в процессе доводки.  

Перспективы и способы 
дальнейшего 
совершенствования 
энергетических установок. 

Применение новых схем, альтернативных топлив, новых 
систем управления рабочим процессом, новых материалов, 
технологий  и т.д. 

Экспериментальный метод 
доводки энергетических 
установок и его значение 
на современном этапе 
развития энергетического 
машиностроения. 

Применение характеристик энергетических машин, их виды и 
использование в процессе доводки.  Методы обработки 
характеристик с применением современной вычислительной 
техники. Способы построение характеристик в виде плоских 
графических зависимостей и поверхностей. 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.02 Испытание энергетических установок 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 

 1 Цель и задачи изучения дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Испытания энергетических установок»: изучение 

особенностей испытаний, методов и средств испытаний, а также обработки и анализа 
результатов с использованием современных подходов, основанных на применении 
вычислительных комплексов. 

Знания, получаемые на лекционных занятиях, дополняются практическими 
навыками, получаемыми при выполнении практических работ. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к ФТД. Факультатив. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – проектирование объектов энергетического машиностроения, системы и 
устройства управления энергетическими машинами и установками. 

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

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 
использовать 
современные достижения 
науки и передовых 
технологий в научно-
исследовательских 
работах (ПК-5) 

Знать: Методологию и место испытаний в процессе 
разработки новой техники. Общие требования к подготовке, 
проведению испытаний и анализа их результатов. Основы 
измерений и измерительной техники. Требования к 
достоверности получаемых результатов и способы 
нахождения погрешностей. Основные положения методов 
оценки мощностных и экологических показателей 
энергетических установок. 
 

Уметь: Использовать полученные знания в практике 
испытаний и доводке. Разрабатывать новые методы и 
методики экспериментальных исследований. 
 

Владеть: Навыками самостоятельного изучения 
современных средств и методов испытаний, включая 
профессионально ориентированные программные продукты. 

 
 
 
 
 
 
 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Введение Цели и задачи курса. Обзор рассматриваемых вопросов и 

информация о порядке изучения курса. 
Раздел 1. Методология 
испытаний 

 Общие сведения об испытаниях технических объектов. 
Методология и особенности испытаний. Роль испытаний в 
процессе проектирования и доводки. 
Классификация испытаний  

Раздел 2. Измерения при 
испытаниях. 
 

Общие вопросы измерений. Средства измерений, 
измерительные приборы и системы. 
Погрешности измерений и измерительных приборов. 
Динамические погрешности. 
Случайные погрешности. Сведения о статистических 
погрешностях и их применении. 

Раздел 3. Средства 
измерений, применяемые 
при испытаниях ДВС.  

Первичные измерительные преобразователи. 
Промежуточные преобразователи  
Выходные преобразователи. 
Измерение мощности ДВС. Тормозные установки и их 
характеристики. 
Измерение давления, температуры и расходов жидкостей и 
газов. 
Регрессионный анализ. Основные понятия об 
автоматизированной обработке. 

 
 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
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