
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.1 Информационно-аналитические технологии  

в энергетическом машиностроении 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – 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. 
 

Задачи: 

 

1. Ознакомление студентов с этапами становления и развития информа-

ционных систем. 

2. Практическое обучение структуре и основным приемам работы (пози-

ционирования) в программном комплексе «Дизель – РК». 

3. Выполнение расчетно-аналитических работ, связанных с темой кон-

кретной задачи, поставленной в цели выполнения выпускной квалифика-

ционной работы (магистерской диссертации). 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части дисцип-

лин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика и теоретическая ме-

ханика, механика жидкости и газа, термодинамика, теория рабочих процессов 

ДВС. 

 

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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 



 2 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

тизации и прогнозирова-

нию (ОК-1) 

 

Знать: историю развития и становления методов математическо-

го моделирования и  их значение в современном мире. 

Уметь: ориентироваться в выборе наиболее целесообразного ме-

тода решения поставленной задачи. 

Владеть: навыками применения полученных знаний в практике 

научной и инженерной деятельности в области энергетического 

машиностроения 

- способность действовать 

в нестандартных ситуаци-

ях, нести ответственность 

за принятые решения 

(ОК-2); 

Знать: специфику расчетов и условия работы неустановившихся 

режимов ДВС. 

Уметь: прогнозировать нестандартные (нерасчетные) условия 

работы объектов энергетического машиностроения 

Владеть: пониманием последствий возникающих при нерасчет-

ных режимах работы объектов энергетического машинострое-

ния.  

- способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2)  

Знать: современные методы и подходы математического моде-

лирования. 

Уметь: ориентироваться в выборе наиболее целесообразного ме-

тода моделирования  при решения поставленной задачи. 

Владеть: навыками решения задач в научной и инженерной дея-

тельности  

- способность использо-

вать современные техно-

логии проектирования для 

разработки конкуренто-

способных энергетиче-

ских установок с прогрес-

сивными показателями 

качества (ПК-3) 

Знать: методологию процесса проектирования, соответствую-

щую современному уровню технического развития энергома-

шиностроения.  

Уметь: проводить анализ расчетных и экспериментальных дан-

ных и оценивать достоверность результатов проектных работ. 

Владеть: навыками применения полученных знаний при проек-

тировании энергетических установок. 

- способность составлять 

практические рекоменда-

ции по использованию 

результатов научных ис-

следований (ПК-6) 

Знать: уровень и новые достижения в области энергомашино-

строения. 

Уметь: формулировать выводы по выполненной работе, оформ-

лять результаты работы в соответствии с нормативными требо-

ваниями 

Владеть: навыками составления практических рекомендаций для 

их практического использования области энергетического ма-

шиностроения. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Сведения о программном  

комплексе Дизель-РК 

Цели и задачи курса. Обзор рассматриваемых вопросов, сведе-

ния о становлении и  этапах развития информационных техно-

логий. 

Общие сведения об программном комплексе, его структуре и 

математической модели поршневого ДВС, принятых в про-
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грамме расчета и оптимизации двигателей «ДИЗЕЛЬ–РК». 

Практические работы по 

освоению работы  в про-

граммном комплексе Ди-

зель-РК 

Освоение первоначального позиционирования. Задание исход-

ных данных и расчет процесса сжатия. 

Расчет горения топливной смеси и расширения продуктов сго-

рания. 

Расчет процессов газообмена, включая расчет осреднённых па-

раметров в газовоздушном тракте. 

Расчет интегральных показателей двигателя: среднеиндикатор-

ного давления, механических потерь, среднеэффективного дав-

ления, мощности, индикаторного и эффективного КПД. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.2 Математическое моделирование процессов в двигателях внутреннего 

сгорания 
(шифр 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 на основе про-

граммного комплекса ДИЗЕЛЬ-РК практических навыков при работе с 

использованием специализированных программных продуктов, реали-

зующих различные математические модели процессов, происходящих в 

ДВС. 
 

Задачи: 

 

1. Обучение основам теоретических представлений, положенных в основу 

математического моделирования наиболее применимых на практике ме-

тодик  по расчету показателей ДВС. 

2. Знакомство с последовательностью и объёмом работ, предоставляемы-

ми современными математическими моделями ДВС (на примере ком-

плекса ДИЗЕЛЬ-РК). 

3. Сформировать представления об особенностях и возможностях совре-

менных программных комплексов (математических моделей рабочего 

процесса тепловых двигателей), используемых в автоматизированных 

системах проектирования ДВС. 

4. Сформировать практические навыки написания по результатам практи-

ческих работ отчетной научно-технической документации. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части дисцип-

лин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – теория рабочего процесса, конструирование и 

расчет двигателей внутреннего сгорания, динамика двигателей, агрегаты над-

дува двигателей, основы САПР. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – комбинированные силовые установки, проектирование и доводка дви-
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гателей внутреннего сгорания, методы снижения вредных выбросов в продук-

тах сгорания, теория горения и особенности сгорания в поршневых ДВС, науч-

но-исследовательская работа (практика), выпускная квалификационная работа. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

тизации и прогнозирова-

нию (ОК-1) 

Знать: правила и логику позиционирования в программном ком-

плексе ДИЗЕЛЬ-РК. 

Уметь: применять полученные при изучении данного и предше-

ствующих специальных курсов знания при разработке объектов 

энергетического машиностроения. 

Владеть: навыками математического моделирования процессов 

в ДВС с применением вычислительных комплексов. 

- способность формули-

ровать цели и задачи ис-

следования, выявлять 

приоритеты решения за-

дач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) 

Знать: основные положения и последовательность теоретическо-

го анализа и моделирования процессов ДВС с использованием 

математических моделей. 

Уметь: проводить анализ и на основании его результатов совер-

шенствовать (оптимизировать, модернизировать) отдельные 

процессы, системы, агрегаты и детали ДВС, в частности, с ис-

пользованием программного комплекса ДИЗЕЛЬ-РК. 

Владеть: навыками математического моделирования процессов 

в ДВС с применением вычислительных комплексов. 

- способность использо-

вать методы решения за-

дач оптимизации пара-

метров различных систем 

(ПК-1) 

Знать: основные положения и последовательность теоретическо-

го анализа и моделирования процессов ДВС с использованием 

математических моделей. 

Уметь: применять полученные при изучении данного и предше-

ствующих специальных курсов знания при разработке объектов 

энергетического машиностроения. 

Владеть: навыками математического моделирования процессов 

в ДВС с применением вычислительных комплексов. 

- способность использо-

вать знание теоретиче-

ских основ рабочих про-

цессов в энергетических 

машинах, аппаратах и ус-

тановках, методов рас-

четного анализа объектов 

профессиональной дея-

тельности (ПК-2) 

Знать: теоретические основы и подходы, характерные для со-

временного уровня математического моделирования процессов 

в ДВС. 

Уметь: применять полученные при изучении данного и предше-

ствующих специальных курсов знания при разработке объектов 

энергетического машиностроения. 

Владеть: способами представления и визуализации результатов 

математического моделирования. 

- способность использо-

вать современные техно-

логии проектирования для 

разработки конкуренто-

способных энергетиче-

Знать: правила и логику позиционирования в программном ком-

плексе ДИЗЕЛЬ-РК. 

Уметь: проводить анализ и на основании его результатов совер-

шенствовать (оптимизировать, модернизировать) отдельные 

процессы, системы, агрегаты и детали ДВС, в частности, с ис-
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ских установок с прогрес-

сивными показателями 

качества (ПК-3) 

пользованием программного комплекса ДИЗЕЛЬ-РК. 

Владеть: навыками математического моделирования процессов 

в ДВС с применением вычислительных комплексов. 

- способность использо-

вать знания теоретиче-

ских и эксперименталь-

ных методов научных ис-

следований, принципов 

организации научно-

исследовательской дея-

тельности (ПК-4) 

Знать: правила и логику позиционирования в программном ком-

плексе ДИЗЕЛЬ-РК. 

Уметь: грамотно анализировать и оформлять результаты расчет-

ных, проектных и  доводочных работ  в виде технической доку-

ментации. 

Владеть: способами представления и визуализации результатов 

математического моделирования. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общие сведения о матема-

тическом моделировании и 

математических моделях 

ДВС 

Общие сведения о курсе и его место  в процессе разработки но-

вой 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 программном комплексе ДИЗЕЛЬ-

РК и правилах, порядке позиционирования в нем. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3 Современные проблемы науки и производства в энергетическом маши-

ностроении 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение современных проблем, стоящих перед мировым двигате-

лестроением, основными из которых являются повышение мощности, 

улучшение топливной экономичности и снижение токсичности выхлоп-

ных газов двигателей, в частности, путем применения альтернативных 

топлив. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать представления о проблеме повышения мощности ДВС и 

путях ее решения. 

2. Сформировать представления о проблеме улучшения топливной эко-

номичности ДВС. 

3. Сформировать представления о проблеме снижения токсичности в от-

работавших газов ДВС. 

4. Сформировать представления о факторах, влияющие на пути решения 

поставленных в п. 1, 2 и 3 задач. 

5. Освоить методы расчеты основных агрегатов, узлов и деталей совре-

менных систем ДВС. 

6. Освоить методологию обработки и анализа результатов расчетных ра-

бот. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части дисцип-

лин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – математика, интегральное и дифференциальное 

исчисление, преобразование Лапласа, частотные методы, физика и теоретиче-

ская механика, теория рабочих процессов ДВС, электротехника и основы элек-

трики, вычислительная техника, основы научных исследований и испытания 

ДВС 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
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курса) – проектирование и доводка двигателей внутреннего сгорания, совре-

менные энергетические технологии, системы двигателей внутреннего сгорания. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность действовать 

в нестандартных ситуаци-

ях, нести ответственность 

за принятые решения 

(ОК-2) 

Знать:  

 какие проблемы стоят перед современным двигателе-

строением; 

 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 профессио-

нальных задач, готовность принимать нестандартные ре-

шения; 

 готовностью к профессиональному росту через умение 

обучаться самостоятельно и решать сложные вопросы. 

- способность формули-

ровать цели и задачи ис-

следования, выявлять 

приоритеты решения за-

дач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) 

Знать:  

 пути решения проблемы повышения мощности совре-

менных поршневых и комбинированных ДВС; 

 структура и логика научного исследования; 

 научный подход к формулированию цели, задачи и вы-

движения рабочей гипотезы научного исследования. 

Уметь:  

 выполнять постановочный анализ существа вопроса и 

формулировать цель изучения проблемы и пути ее реше-

ния; 

 выявлять приоритеты решения задач; 

 выбирать и создавать критерии оценки. 

Владеть: 

 Навыками постановки, планирования, проведения рас-

чётных и конструкторских работ и анализа их результа-

тов; 

- способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 

Знать: 

 правила оформление научной работы, соответствие госу-

дарственным стандартам, процедура публичной защиты; 

 современные методы исследования; 

Уметь: 

 применять современные методы исследования; 
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 оценивать и представлять результаты выполненной рабо-

ты. 

Владеть: 

 готовностью осуществлять анализ различных вариантов, 

искать и вырабатывать компромиссные решения; 

 способностью выбирать методы экспериментальной ра-

боты, интерпретировать и представлять результаты науч-

ных исследований. 

- способность использо-

вать знания теоретиче-

ских и эксперименталь-

ных методов научных ис-

следований, принципов 

организации научно-

исследовательской дея-

тельности (ПК-4) 

Знать: 

 теоретические и экспериментальные методы научных ис-

следований;  

 принципы организации научно-исследовательской дея-

тельности; 

 современные методы снижения токсичности выхлопных 

газов и повышения эффективности процесса сгорания.  

Уметь: 

 выполнять физическую и математическую постановку за-

дачи расчётных и конструкторских работ; 

 ориентироваться в видах планирования расчетных и кон-

структорских работ;  

 уметь выбирать наиболее эффективный план проведения 

научно-исследовательских работ; 

 организовывать научно-исследовательскую деятель-

ность. 

Владеть: 

 способностью к критическому восприятию информации 

(«критическому мышлению»), ее анализу и синтезу; 

 подходами к организации научно-исследовательской дея-

тельности; 

 знаниями теоретических и экспериментальных методов 

научных исследований. 

- готовность использовать 

современные достижения 

науки и передовых техно-

логий в научно-

исследовательских рабо-

тах (ПК-5) 

Знать: 

 пути решения задачи снижения потребления топлива, на 

основе изучения опыта передовых производителей 

поршневых и комбинированных ДВС; 

 современные достижения науки и передовых технологий 

в области поршневых и комбинированных ДВС. 

Уметь: 

 разрабатывать и самостоятельно подготавливать методи-

ку расчётных и конструкторских работ; 

 использовать современные достижения науки и передо-

вых технологий в научно-исследовательских работах. 

Владеть: 

 готовностью генерировать и использовать новые идеи; 

 готовностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований; 

- способность понимать 

научно-техническую по-

литику в области техно-

логии производства объ-

ектов профессиональной 

Знать: 

 основные технические решения, применяемые различны-

ми фирмами и странами в области производства поршне-

вых и комбинированных ДВС; 

 научно-техническую политику в области технологии 
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деятельности (ПК-7) производства поршневых и комбинированных ДВС; 

Уметь: 

 выполнять анализ полученного решения, делать выводы 

по выполненной работе, оформлять результаты работы в 

соответствии с нормативными требованиями; 

Владеть: 

 способность понимать научно-техническую политику в 

области технологии производства поршневых и комби-

нированных ДВС. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Проблема повышения 

мощности 

Современные проблемы в энергетическом машиностроении. 

Проблема повышения мощности. 

Особенности рабочего процесса с точки зрения повышения 

мощности ДВС. Факторы, влияющие на мощностные характе-

ристики. 

Конструктивные особенности, повышающие мощность ДВС. 

Применение электронных средств для решения этой проблемы. 

Проблема топливной эко-

номичности 

Факторы, влияющие на потребление топлива. Применение со-

временных методов для улучшения топливной экономичности 

Системы электронного управления рабочим процессом ДВС. 

Проблема снижения ток-

сичности отработавших 

газов 

Экологические проблемы бензиновых, газовых и дизельных 

двигателей. Факторы, влияющие на загрязнение окружающей 

среды продуктами сгорания ДВС и  из влияние на здоровье че-

ловека. 

Современные системы снижения токсичности и особенности их 

применения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 Английский язык  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования у них готовности к профессиональной деятельно-

сти по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профили-

рующей области науки и техники. 

 

Задачи:  
 Обучение способам перевода грамматических явлений английского языка на русский 

язык; 

 Формирование умений и навыков перевода на русский язык научного тек-

ста (статья); 

 Формирование умений и навыков анализировать полученный вариант пе-

ревода с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения воздей-

ствия текста-оригинала; 

 Формирование умений и навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой на иностранном языке с целью получения необходимой ин-

формации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока 

Б1(Дисциплины, модули). 

Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных кур-

сах предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготов-

ка магистерской диссертации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - готовность к 

саморазвитию, само-

реализации, использо-

ванию 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 дея-

тельности 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть:  

навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд  

 - способность ис-

пользовать иностран-

ный язык в профес-

сиональной сфере 

(ОПК-3) 

Знать:  

грамматические и стилистические аспекты перевода 

специализированного текста; 

основные принципы перевода связного текста как 

средства делового общения 

Уметь: читать и переводить со словарем; 

понимать научно-техническую информацию из ори-

гинальных источников; 

передавать специализированную информацию на 

языке перевода; 

переводить безэквивалентную лексику; 

пользоваться отраслевыми словарями 

Владеть: навыками работы с электронными слова-

рями и другими электронными ресурсами для решения 

переводческих задач; 

навыками перевода статьи с английского языка на 

русский в соответствии с нормами научного стиля рус-

ского и английского языков; 

навыком самостоятельной работы с иноязычной ли-

тературой по специальности 

 

 Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, 

 модуль 

Подраздел, тема 

Морфологические 

особенности английского 

языка и основы их пере-

вода 

Простые формы глагола, вид глагола и способы их пере-

вода 

Залог глагола, время глагола, 

сложные формы глагола и способы их перевода 

Модальные глаголы и способы их перевода 

Неличные формы глаголов и способы их перевода 

Синтаксические 

особенности английского 

языка и основы их пере-

вода 

Простые и сложные предложения и способы их перевода 

Разметка предложения и текста 

Перевод специализированного текста 

Перевод специализированного текста, требования к пись-

менному переводу 

Лексические основы 

перевода 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, перевод терминов, терминологических сочетаний 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, перевод сокращений, аббревиатур 

Чтение и перевод английских специализированных тек-
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Раздел, 

 модуль 

Подраздел, тема 

стов, перевод многозначных слов 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, перевод интернациональных слов 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, перевод «ложных друзей переводчиков» 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, вспомогательные средства в работе с переводом, словари 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, вспомогательные средства в работе с переводом, техниче-

ские средства 

Перевод делового письма 

 

 

Общая трудоемкость курса – 5 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и производства силовых агрегатов энергетиче-

ского 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) компе-

тенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, и способствующих его социальной мобильности и устой-

чивости на рынке труда. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать навыки проведения патентных исследований с целью 

обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и патентоспо-

собности и определения показателей технического уровня проектируе-

мых 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 доку-

ментов, технической документации, а также предложений и мероприятий 

по реализации разработанных проектов и программ. 

5. Сформировать навыки подготовки научно-технических отчетов, обзо-

ров, 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, опреде-

ление порядка выполнения работ. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – основы научных исследований. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
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курса) – научно-исследовательская работа, проектирование и доводка двигате-

лей внутреннего сгорания, современные энергетические технологии. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

тизации и прогнозирова-

нию (ОК-1) 

Знать: 

 общие законы развития природы, человеческого общест-

ва и мышления 

Уметь: 

 самостоятельно анализировать социально-политическую 

и научную литературу; 

 владеть базовым профессиональным знанием философии; 

 обобщать, систематизировать и проводить анализ полу-

ченной научной информации. 

Владеть: 

 способностью к критическому восприятию информации 

(«критическому мышлению»), ее анализу и синтезу; 

 готовностью к профессиональному росту через умение 

обучаться самостоятельно и решать сложные вопросы; 

 способность к абстрактному мышлению, обобщению, 

анализу, систематизации и прогнозированию. 

- способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 

Знать: 

 методологию научного исследования; 

 правила обработки данных научной информации. 

Уметь: 

 понимать роль науки в развитии цивилизации, соотноше-

ние науки и техники и связанные с ними современные 

социальные и этические проблемы; 

 применять современные методы исследования; 

 оценивать и представлять результаты выполненной рабо-

ты. 

Владеть: 

 способностью находить творческие решения профессио-

нальных задач, готовность принимать нестандартные ре-

шения; 

 вести библиографическую работу с привлечением совре-

менных информационных технологий; 

- способность использо-

вать знания теоретиче-

ских и эксперименталь-

ных методов научных ис-

следований, принципов 

организации научно-

Знать: 

 структуру, формы и методы научного познания, их эво-

люцию; 

 теоретические и экспериментальные методы научных ис-

следований; 

 принципы организации научно-исследовательской дея-
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исследовательской дея-

тельности (ПК-4) 

тельности. 

Уметь: 

 использовать знания теоретических и экспериментальных 

методов научных исследований; 

 проводить интерпретацию данных. 

Владеть: 

 способностью использовать представление о методологи-

ческих основах научного познания и творчества, роли на-

учной информации в развитии науки; 

 готовностью генерировать и использовать новые идеи; 

- готовность использовать 

современные достижения 

науки и передовых техно-

логий в научно-

исследовательских рабо-

тах (ПК-5) 

Знать: 

 основные современные достижения науки и передовые 

технологии в области поршневых и комбинированных 

ДВС; 

Уметь: 

 использовать современные достижения науки и передо-

вые технологий в научно-исследовательских работах для 

производства силовых агрегатов энергетического маши-

ностроения. 

Владеть: 

 способностью выбирать методы экспериментальной ра-

боты, интерпретировать и представлять результаты науч-

ных исследований; 

 готовностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований. 

- способность составлять 

практические рекоменда-

ции по использованию 

результатов научных ис-

следований (ПК-6) 

Знать: 

 документацию ЕСКД, регламентирующую стадии разра-

ботки; 

 общие принципы разработки и научного поиска по по-

ставленной проблеме. 

Уметь: 

 составлять практические рекомендации по использова-

нию результатов научных исследований; 

Владеть: 

 готовностью осуществлять анализ различных вариантов, 

искать и вырабатывать компромиссные решения; 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Наука и научное исследо-

вание в ВУЗах 

Наука и научное исследование. Система научно-

исследовательской работы в ВУЗах 

Научно-техническая, па-

тентная информация и ос-

новы экспериментальных 

исследований 

Направления научного исследования 

Научно-техническая, патентная информация 

Основы экспериментальных исследований 

Оформление и внедрение 

результатов научных ис-

следований 

Оформление результатов научных исследований 

Внедрение и эффективность научных исследований 

Магистерская диссертация и ее оформление 
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Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2.1 Образование вредных выбросов в продуктах сгорания 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование универсальных (общенаучных, инструментальных, 

социально-личностных, общекультурных и профессиональных) компе-

тенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, и способствующих его социальной мобильности и устой-

чивости на рынке труда и формирование социально-личностных качеств 

студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, само-

стоятельности, ответственности, гражданственности, коммуникативно-

сти, толерантности, а также повышение их общей культуры. 
 

Задачи: 

 

1. Обучение механизмам образования вредных выделений, таких как: не-

сгоревшие углеводороды, оксиды углерода и азота применительно к теп-

ловым двигателям и установкам. 

2. Проведение экспериментов по определению влияния режимных пара-

метров работы поршневого ДВС и характеристик сгорания топлива на 

концентрацию вредных выделений в продуктах сгорания. 

3. Обучение методам снижения вредных выбросов, таких как: воздейст-

вие на рабочий процесс, нейтрализация отработавших газов, применение 

альтернативных видов топлива применительно к тепловым двигателям и 

установкам. 

4. Проведение расчетных работ по определению влияния режимных па-

раметров работы поршневого ДВС и характеристик сгорания топлива на 

снижение концентрации вредных выделений в продуктах сгорания. 

5. Формирование навыков разработки физических и математических мо-

делей и на их базе алгоритмов и программ исследуемых процессов, явле-

ний и объектов, относящихся к профессиональной сфере. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – основы научных исследований, теория рабочего 

процесса и моделирование, конструирование и расчет ДВС. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – научно-исследовательская работа, проектирование и доводка двигате-

лей внутреннего сгорания, химмотология, современные энергетические техно-

логии. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность действовать 

в нестандартных ситуаци-

ях, нести ответственность 

за принятые решения 

(ОК-2) 

Знать: методы математического моделирования и оптимизации 

процессов  двигателя внутреннего сгорания 

Уметь: владеть способами презентации расчетных данных 

Владеть: готовностью к профессиональному росту через умение 

обучаться самостоятельно и решать сложные вопросы 

- способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 

Знать:  основные методы снижения вредных выбросов примени-

тельно к ДВС 

Уметь: выполнять инженерные расчеты по определению кон-

центрации вредных выбросов в продуктах сгорания с примене-

нием справочной литературы и вычислительных комплексов 

Владеть: способностью к критическому восприятию научно-

технической информации («критическому мышлению»), ее ана-

лизу и синтезу 

- способность использо-

вать знания теоретиче-

ских и эксперименталь-

ных методов научных ис-

следований, принципов 

организации научно-

исследовательской дея-

тельности (ПК-4) 

Знать:  влияние основных методов снижения вредных выбросов 

на экономичность работы двигателя 

Уметь: изучать и анализировать необходимую информацию с 

тем, чтобы внедрять новые приемы и алгоритмы диагностирова-

ния двигателей автомобилей 

Владеть: готовностью разрабатывать с использованием САПР 

конструкции конкурентоспособных энергетических установок с 

прогрессивными показателями качества 

- способность составлять 

практические рекоменда-

ции по использованию 

результатов научных ис-

следований (ПК-6) 

Знать: принципы построения математических моделей рабочего 

процесса двигателя 

Уметь: проводить качественную оценку уменьшения  концен-

трации вредных выбросов в продуктах сгорания при использо-

вании различных методов их снижения по результатам извест-

ных теоретических и экспериментальных исследований 

Владеть: готовностью использовать современные достижения 

науки и передовой технологии в научно-исследовательских ра-

ботах 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Механизмы образования 

оксида азота 

Термический механизм (механизм Зельдовича) 

Механизм образования быстрых оксидов азота 
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Механизм образования топливных оксидов азота 

Механизмы образования 

несгоревших углеводоро-

дов и оксида углерода 

Образование несгоревших углеводородов в объеме камеры сго-

рания 

Образование несгоревших углеводородов в замороженных сло-

ях камеры сгорания 

Образование оксида углерода при сжигании углеводородного 

топлива 

Результаты эксперимен-

тальных исследований по 

взаимосвязи концентрации 

вредных выбросов с основ-

ными характеристиками 

сгорания 

Экспериментальные исследования по взаимосвязи концентра-

ции несгоревших углеводородов с основными характеристика-

ми сгорания 

Экспериментальные исследования по взаимосвязи концентра-

ции оксида азота с основными характеристиками сгорания 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2.2 Теория горения и особенности сгорания в поршневых двигателях 

внутреннего сгорания 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

1 Цель – формирование универсальных (общенаучных, инструментальных, 

социально-личностных, общекультурных и профессиональных) компе-

тенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, и способствующих его социальной мобильности и устой-

чивости на рынке труда и формирование социально-личностных качеств 

студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, само-

стоятельности, ответственности, гражданственности, коммуникативно-

сти, толерантности, а также повышение их общей культуры. 
 

Задачи: 

 

1. Проведение экспериментов по определению влияния режимных пара-

метров работы поршневого ДВС и характеристик сгорания топлива на 

концентрацию вредных выделений в продуктах сгорания. 

2. Обучение методам снижения вредных выбросов, таких как: воздейст-

вие на рабочий процесс, нейтрализация отработавших газов, применение 

альтернативных видов топлива применительно к тепловым двигателям и 

установкам. 

3. Проведение расчетных работ по определению влияния режимных па-

раметров работы поршневого ДВС и характеристик сгорания топлива на 

снижение концентрации вредных выделений в продуктах сгорания. 

4. Формирование навыков разработки физических и математических мо-

делей и на их базе алгоритмов и программ исследуемых процессов, явле-

ний и объектов, относящихся к профессиональной сфере. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – основы научных исследований, теория рабочего 

процесса и моделирование, конструирование и расчет ДВС. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
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курса) – научно-исследовательская работа, проектирование и доводка двигате-

лей внутреннего сгорания, химотология, современные энергетические техноло-

гии. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

тизации и прогнозирова-

нию (ОК-1) 

Знать: основные общие и частные принципы конструирования 

на основе унификации, нормализации, обеспечения резервов 

развития, повышения надежности и экономичности 

Уметь: проводить оценку принимаемых конструктивных реше-

ний в аспектах влияния на унификацию, нормализацию, надеж-

ность, ресурс, экономичность двигателей 

Владеть: навыками анализа и синтеза научно-технической ин-

формации 

- способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 

Знать: режимы работы, параметры и характеристики, опреде-

ляющие работу и конструкции различных типов энергоустано-

вок и их технико – экономические показатели 

Уметь: производить испытания и строить характеристики энер-

гетических  установок 
Владеть: способами и методами, обеспечивающими надежность 

и безаварийность работы энергоустановок 
- способность составлять 

практические рекоменда-

ции по использованию 

результатов научных ис-

следований (ПК-6) 

Знать: режимы работы, параметры и характеристики, опреде-

ляющие работу и конструкции различных типов энергоустано-

вок и их технико–экономические показатели 

Уметь: производить испытания и строить характеристики энер-

гетических  установок 
Владеть: способами и методами, обеспечивающими экологич-

ность и снижение вредных выбросов работы энергоустановок 
- способность использо-

вать знание теоретиче-

ских основ рабочих про-

цессов в энергетических 

машинах, аппаратах и ус-

тановках, методов рас-

четного анализа объектов 

профессиональной дея-

тельности (ПК-2). 

Знать: теоретические основы и подходы, характерные для со-

временного уровня математического моделирования процессов 

в ДВС. 

Уметь: применять полученные теоретические знания при разра-

ботке объектов энергетического машиностроения. 

Владеть: всеми способами проектирования, расчетного анализа 

и экспериментальной доводки, необходимыми при профессио-

нальной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Цепочно-тепловой меха-

низм сгорания 

Цепные реакции горения и константы равновесия реакций го-

рения 
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Тепловое воспламенение 

Скорость распространения 

пламени 

Распространение ламинарного пламени 

Распространение турбулентного пламени 

Практические занятия по 

Теории горения и особен-

ностях сгорания в поршне-

вых ДВС 

Теория сгорания для ДВС 

Экспериментальные методы определения скорости сгорания в 

ДВС 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2.3 Методы снижения вредных выбросов в продуктах сгорания 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование универсальных (общенаучных, инструментальных, 

социально-личностных, общекультурных и профессиональных) компе-

тенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, и способствующих его социальной мобильности и устой-

чивости на рынке труда и формирование социально-личностных качеств 

студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, само-

стоятельности, ответственности, гражданственности, коммуникативно-

сти, толерантности, а также повышение их общей культуры. 
 

Задачи: 

 

1. Обучение методам снижения вредных выбросов, таких как: воздейст-

вие на рабочий процесс, нейтрализация отработавших газов, применение 

альтернативных видов топлива применительно к тепловым двигателям и 

установкам. 

2. Проведение расчетных работ по определению влияния режимных па-

раметров работы поршневого ДВС и характеристик сгорания топлива на 

снижение концентрации вредных выделений в продуктах сгорания. 

3. Формирование навыков разработки физических и математических мо-

делей и на их базе алгоритмов и программ исследуемых процессов, явле-

ний и объектов, относящихся к профессиональной сфере. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – основы научных исследований, теория рабочего 

процесса и моделирование, конструирование и расчет ДВС. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – научно-исследовательская работа, проектирование и доводка двигате-

лей внутреннего сгорания, химотология, современные энергетические техноло-

гии. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

тизации и прогнозирова-

нию (ОК-1) 

Знать: методологию науки и производства силовых агрегатов 

энергетического машиностроения 

Уметь: проводить анализ, систематизацию и обобщение научно-

технической информации 

Владеть: навыками оформления результатов научных исследо-

ваний 

- способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 

Знать: разработку новых методов экспериментальных исследо-

ваний 

Уметь: организовать и проводить научные исследования, свя-

занные с разработкой проектов и программ, подготавливать не-

обходимые обзоры, отзывы, заключения 
Владеть: способами развития творческой инициативы, рациона-

лизации, изобретательства, внедрения достижений отечествен-

ной и зарубежной науки, техники, использования передо-вого 

опыта, обеспечивающего эффективную работу подразделения, 

предприятия 
- способность использо-

вать знания теоретиче-

ских и эксперименталь-

ных методов научных ис-

следований, принципов 

организации научно-

исследовательской дея-

тельности (ПК-4) 

Знать: разработку моделей физических процессов в объектах 

сферы профессиональной деятельности 

Уметь: изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы, обобщать 

и систематизировать их, проводить необходимые расчеты, ис-

пользуя современные технические средства 
Владеть: способностью использовать знания теоретических и 

экспериментальных методов научных исследований, принципов 

организации научно-исследовательской деятельности 
- готовность использовать 

современные достижения 

науки и передовых техно-

логий в научно-

исследовательских рабо-

тах (ПК-5) 

Знать: влияние параметров систем на энергетические, экономи-

ческие, экологические показатели 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  

- способность составлять 

практические рекоменда-

ции по использованию 

результатов научных ис-

следований (ПК-6) 

Знать: анализ результатов исследований и их обобщение 

Уметь: составлять практические рекомендации по использова-

нию результатов научных исследований 
Владеть: способностью составлять практические рекомендации 

по использованию ре-зультатов научных исследований 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Воздействие на рабочий 

процесс 

Воздействие на температуру продуктов сгорания и скорость 

распространения пламени 

Неоднородная по составу топливно-воздушная смесь в объеме 

камеры сгорания 

Нейтрализация отработав-

ших газов 

Каталитическая нейтрализация 

Практические занятия Определение концентрации оксида азота в отработавших газах 

при сжигании бензовоздушной смеси 

Определение концентрации несгоревших углеводородов в от-

работавших газах при сжигании бензовоздушной смеси 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3.1 Проектирование и доводка двигателей внутреннего сгорания 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Изучить основы инновационного мышления, организацию и под-

ходы к инженерному творчеству, научиться основам проектирования и 

конструирования деталей и изделий, работающих в условиях переменных 

тепловых и механических нагрузок, характерных для ДВС. 
 

Задачи: 

 

1. Обучение существующим подходам к выводу на рынок новой продук-

ции. 

2. Знакомство со стадиями и этапами разработки и постановки на произ-

водство новой продукции. 

3. Обучение порядку оформления технической документации. 

4. Формирование навыков применения полученных знаний при составле-

нии технических требований на технические объекты. 

5. Получение навыков составления технического задания для разработки 

нового изделия из области двигателестроения. 

6. Формирование представлений о влиянии температурных перепадов и 

тепловых потоков, различия в коэффициентах температурного расшире-

ния на тепловые деформации, напряженное состояние и взаимное распо-

ложение деталей. 

7. Проведение анализа влияния переменных механических нагрузок на 

работоспособность изделий. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – устройство и работа ДВС, основы технического 

творчества, основы интеллектуальной собственности, технология двигателе-

строения, системы автоматизированного проектирования, экономика на произ-

водстве, теория машин и механизмов, материаловедение, сопротивление мате-

риалов, конструкция и расчет ДВС. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
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курса) – методы снижения вредных выбросов в продуктах сгорания, научно-

исследовательская работа (практика), выполнения магистерской диссертации. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

тизации и прогнозирова-

нию (ОК-1). 

Знать: историю развития двигателестроения и его значение для 

становления промышленного развития общества. 

Уметь: ориентироваться в выборе наиболее целесообразного ме-

тода решения поставленной задачи. 

Владеть: навыками применения полученных знаний в практике 

научной и инженерной деятельности в области энергетического 

машиностроения 

- способностью действо-

вать в нестандартных си-

туациях, нести ответст-

венность за принятые ре-

шения (ОК-2). 

Знать: общие условия и порядок, определяющие выбор техниче-

ских условий в нестандартных ситуациях при осознании личной 

ответственности. 

Уметь: самостоятельно анализировать и прогнозировать воз-

можность и необходимость принятия нестандартных решений. 

Владеть: навыками применения полученных знаний в пределах 

порученных компетенций при проектировании и доводке объек-

тов энергетического машиностроения. 

- способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2). 

Знать: методологию и организацию проектировочных и дово-

дочных работ, соответствующих современном уровню развития 

науки и техники. 

Уметь: работать с научной литературой в заданной области зна-

ний, включая компьютерные комплексы, анализировать извест-

ные данные, ставить цель исследований. 

Владеть: современными методами исследований и формами 

представления результатов деятельности в области энергетиче-

ского машиностроения. 

- способность использо-

вать методы решения за-

дач оптимизации пара-

метров различных систем 

(ПК-1). 

Знать: методологию, организацию процессов проектирования, с 

использованием методов оптимизации характерными современ-

ному уровню технического развития энергомашиностроения.  

Уметь: проводить анализ расчетных и экспериментальных дан-

ных с оптимизацией показателей по выбранным параметрам. 

Владеть: навыками применения полученных знаний при реше-

нии конкретных задач проектировании энергетических устано-

вок при условиях оптимизации показателей по заданным усло-

виям. 

- способность использо-

вать знание теоретиче-

ских основ рабочих про-

цессов в энергетических 

машинах, аппаратах и ус-

Знать: теоретические основы и подходы, характерные для со-

временного уровня математического моделирования процессов 

в ДВС. 

Уметь: применять полученные теоретические знания при разра-

ботке объектов энергетического машиностроения. 
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тановках, методов рас-

четного анализа объектов 

профессиональной дея-

тельности (ПК-2). 

Владеть: всеми способами проектирования, расчетного анализа 

и экспериментальной доводки, необходимыми при профессио-

нальной деятельности. 

- способность использо-

вать современные техно-

логии проектирования для 

разработки конкуренто-

способных энергетиче-

ских установок с прогрес-

сивными показателями 

качества (ПК-3). 

Знать: правила и логику построения современных автоматизи-

рованных систем проектирования и доводочных испытаний. 

Уметь: проводить расчетный анализ и на основании его резуль-

татов совершенствовать (оптимизировать, модернизировать) от-

дельные процессы, системы, агрегаты и детали ДВС. 

Владеть: навыками математического моделирования и экспери-

ментальных исследований по доводке ДВС с применением вы-

числительных комплексов. 

- готовность использовать 

современные достижения 

науки и передовых техно-

логий в научно-

исследовательских рабо-

тах (ПК-5). 

Знать: уровень и новейшие технологии в области проектирова-

ния и доводки объектов энергомашиностроения. 

Уметь: ориентироваться в области современных достижений 

науки и технологий и осуществлять наиболее выбор наэболее 

эффективных вариантов. 

Владеть: навыками использования достижений современной 

науки в практической  деятельности по проектированию и до-

водке ДВС. 

- способность составлять 

практические рекоменда-

ции по использованию 

результатов научных ис-

следований (ПК-6). 

Знать: уровень и новые достижения в области энергомашино-

строения. 

Уметь: формулировать выводы по выполненной работе, оформ-

лять результаты работы в соответствии с нормативными требо-

ваниями 

Владеть: навыками составления практических рекомендаций для 

их практического использования области энергетического ма-

шиностроения. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Порядок разработки новой 

продукции и вывода ее на 

производство. 

Цели и задачи курса. Обзор рассматриваемых вопросов. Ос-

новные понятия. 

Проектирование и конструирование как способы создания но-

вых технических объектов.  

Система разработки и постановки на производство новой про-

дукции. 

Организация процесса создания новой продукции. 

Документация ЕСКД, регламентирующая стадии разработки. 

Общие принципы разработки. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3.2 Проектирование и доводка двигателей внутреннего сгорания 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучить основы инновационного мышления, организацию и под-

ходы к инженерному творчеству, научиться основам проектирования и 

конструирования деталей и изделий, работающих в условиях переменных 

тепловых и механических нагрузок, характерных для ДВС. 
 

Задачи: 

 

1. Обучение существующим подходам к выводу на рынок новой продук-

ции. 

2. Знакомство со стадиями и этапами разработки и постановки на произ-

водство новой продукции. 

3. Обучение порядку оформления технической документации. 

4. Формирование навыков применения полученных знаний при составле-

нии технических требований на технические объекты. 

5. Получение навыков составления технического задания для разработки 

нового изделия из области двигателестроения. 

6. Формирование представлений о влиянии температурных перепадов и 

тепловых потоков, различия в коэффициентах температурного расшире-

ния на тепловые деформации, напряженное состояние и взаимное распо-

ложение деталей. 

7. Проведение анализа влияния переменных механических нагрузок на 

работоспособность изделий. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – устройство и работа ДВС, основы технического 

творчества, основы интеллектуальной собственности, технология двигателе-

строения, системы автоматизированного проектирования, экономика на произ-

водстве, теория машин и механизмов, материаловедение, сопротивление мате-

риалов, конструкция и расчет ДВС. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
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курса) – методы снижения вредных выбросов в продуктах сгорания, научно-

исследовательская работа (практика), выполнения магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

тизации и прогнозирова-

нию (ОК-1). 

Знать: историю развития двигателестроения и его значение для 

становления промышленного развития общества. 

Уметь: ориентироваться в выборе наиболее целесообразного ме-

тода решения поставленной задачи. 

Владеть: навыками применения полученных знаний в практике 

научной и инженерной деятельности в области энергетического 

машиностроения 

- способностью действо-

вать в нестандартных си-

туациях, нести ответст-

венность за принятые ре-

шения (ОК-2). 

Знать: общие условия и порядок, определяющие выбор техниче-

ских условий в нестандартных ситуациях при осознании личной 

ответственности. 

Уметь: самостоятельно анализировать и прогнозировать воз-

можность и необходимость принятия нестандартных решений. 

Владеть: навыками применения полученных знаний в пределах 

порученных компетенций при проектировании и доводке объек-

тов энергетического машиностроения. 

- способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2). 

Знать: методологию и организацию проектировочных и дово-

дочных работ, соответствующих современном уровню развития 

науки и техники. 

Уметь: работать с научной литературой в заданной области зна-

ний, включая компьютерные комплексы, анализировать извест-

ные данные, ставить цель исследований. 

Владеть: современными методами исследований и формами 

представления результатов деятельности в области энергетиче-

ского машиностроения. 

- способность использо-

вать методы решения за-

дач оптимизации пара-

метров различных систем 

(ПК-1). 

Знать: методологию, организацию процессов проектирования, с 

использованием методов оптимизации характерными современ-

ному уровню технического развития энергомашиностроения.  

Уметь: проводить анализ расчетных и экспериментальных дан-

ных с оптимизацией показателей по выбранным параметрам. 

Владеть: навыками применения полученных знаний при реше-

нии конкретных задач проектировании энергетических устано-

вок при условиях оптимизации показателей по заданным усло-

виям. 

- способность использо-

вать знание теоретиче-

ских основ рабочих про-

цессов в энергетических 

машинах, аппаратах и ус-

Знать: теоретические основы и подходы, характерные для со-

временного уровня математического моделирования процессов 

в ДВС. 

Уметь: применять полученные теоретические знания при разра-

ботке объектов энергетического машиностроения. 
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тановках, методов рас-

четного анализа объектов 

профессиональной дея-

тельности (ПК-2). 

Владеть: всеми способами проектирования, расчетного анализа 

и экспериментальной доводки, необходимыми при профессио-

нальной деятельности. 

- способность использо-

вать современные техно-

логии проектирования для 

разработки конкуренто-

способных энергетиче-

ских установок с прогрес-

сивными показателями 

качества (ПК-3). 

Знать: правила и логику построения современных автоматизи-

рованных систем проектирования и доводочных испытаний. 

Уметь: проводить расчетный анализ и на основании его резуль-

татов совершенствовать (оптимизировать, модернизировать) от-

дельные процессы, системы, агрегаты и детали ДВС. 

Владеть: навыками математического моделирования и экспери-

ментальных исследований по доводке ДВС с применением вы-

числительных комплексов. 

- готовность использовать 

современные достижения 

науки и передовых техно-

логий в научно-

исследовательских рабо-

тах (ПК-5). 

Знать: уровень и новейшие технологии в области проектирова-

ния и доводки объектов энергомашиностроения. 

Уметь: ориентироваться в области современных достижений 

науки и технологий и осуществлять наиболее выбор наэболее 

эффективных вариантов. 

Владеть: навыками использования достижений современной 

науки в практической  деятельности по проектированию и до-

водке ДВС. 

- способность составлять 

практические рекоменда-

ции по использованию 

результатов научных ис-

следований (ПК-6). 

Знать: уровень и новые достижения в области энергомашино-

строения. 

Уметь: формулировать выводы по выполненной работе, оформ-

лять результаты работы в соответствии с нормативными требо-

ваниями 

Владеть: навыками составления практических рекомендаций для 

их практического использования области энергетического ма-

шиностроения. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные принципы про-

ектирования и конструиро-

вания. 

Обзор рассматриваемых вопросов. Основные понятия. 

Основы системного подхода к проектированию ДВС. 

Основы системного анализа. 

Модели процесса проектирования и доводки ДВС 

Основные принципы конструирования. 

Основные направления развития ДВС. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3.3 Проектирование и доводка двигателей внутреннего сгорания 3 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучить основы инновационного мышления, организацию и под-

ходы к инженерному творчеству и научиться основам проектирования и 

конструирования деталей и изделий, работающих в условиях переменных 

тепловых и механических нагрузок, характерных для ДВС.  
 

Задачи: 

 

1. Обучение существующим подходам к выводу на рынок новой продук-

ции. 

2. Знакомство со стадиями и этапами разработки и постановки на произ-

водство новой продукции. 

3. Обучение порядку оформления технической документации. 

4. Формирование навыков применения полученных знаний при составле-

нии технических требований на технические объекты. 

5. Получение навыков составления технического задания для разработки 

нового изделия из области двигателестроения. 

6. Формирование представлений о влиянии температурных перепадов и 

тепловых потоков, различия в коэффициентах температурного расшире-

ния на тепловые деформации, напряженное состояние и взаимное распо-

ложение деталей. 

7. Проведение анализа влияния переменных механических нагрузок на 

работоспособность изделий. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – устройство и работа ДВС, основы технического 

творчества, основы интеллектуальной собственности, технология двигателе-

строения, системы автоматизированного проектирования, экономика на произ-

водстве, теория машин и механизмов, материаловедение, сопротивление мате-

риалов, конструкция и расчет ДВС. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
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курса) – методы снижения вредных выбросов в продуктах сгорания, научно-

исследовательская работа (практика), выполнения магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

тизации и прогнозирова-

нию (ОК-1). 

Знать: историю развития двигателестроения и его значение для 

становления промышленного развития общества. 

Уметь: ориентироваться в выборе наиболее целесообразного ме-

тода решения поставленной задачи. 

Владеть: навыками применения полученных знаний в практике 

научной и инженерной деятельности в области энергетического 

машиностроения 

- способностью действо-

вать в нестандартных си-

туациях, нести ответст-

венность за принятые ре-

шения (ОК-2). 

Знать: общие условия и порядок, определяющие выбор техниче-

ских условий в нестандартных ситуациях при осознании личной 

ответственности. 

Уметь: самостоятельно анализировать и прогнозировать воз-

можность и необходимость принятия нестандартных решений. 

Владеть: навыками применения полученных знаний в пределах 

порученных компетенций при проектировании и доводке объек-

тов энергетического машиностроения. 

- способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2). 

Знать: методологию и организацию проектировочных и дово-

дочных работ, соответствующих современном уровню развития 

науки и техники. 

Уметь: работать с научной литературой в заданной области зна-

ний, включая компьютерные комплексы, анализировать извест-

ные данные, ставить цель исследований. 

Владеть: современными методами исследований и формами 

представления результатов деятельности в области энергетиче-

ского машиностроения. 

- способность использо-

вать методы решения за-

дач оптимизации пара-

метров различных систем 

(ПК-1). 

Знать: методологию, организацию процессов проектирования, с 

использованием методов оптимизации характерными современ-

ному уровню технического развития энергомашиностроения.  

Уметь: проводить анализ расчетных и экспериментальных дан-

ных с оптимизацией показателей по выбранным параметрам. 

Владеть: навыками применения полученных знаний при реше-

нии конкретных задач проектировании энергетических устано-

вок при условиях оптимизации показателей по заданным усло-

виям. 

- способность использо-

вать знание теоретиче-

ских основ рабочих про-

цессов в энергетических 

машинах, аппаратах и ус-

Знать: теоретические основы и подходы, характерные для со-

временного уровня математического моделирования процессов 

в ДВС. 

Уметь: применять полученные теоретические знания при разра-

ботке объектов энергетического машиностроения. 



 35 

тановках, методов рас-

четного анализа объектов 

профессиональной дея-

тельности (ПК-2). 

Владеть: всеми способами проектирования, расчетного анализа 

и экспериментальной доводки, необходимыми при профессио-

нальной деятельности. 

- способность использо-

вать современные техно-

логии проектирования для 

разработки конкуренто-

способных энергетиче-

ских установок с прогрес-

сивными показателями 

качества (ПК-3). 

Знать: правила и логику построения современных автоматизи-

рованных систем проектирования и доводочных испытаний. 

Уметь: проводить расчетный анализ и на основании его резуль-

татов совершенствовать (оптимизировать, модернизировать) от-

дельные процессы, системы, агрегаты и детали ДВС. 

Владеть: навыками математического моделирования и экспери-

ментальных исследований по доводке ДВС с применением вы-

числительных комплексов. 

- готовность использовать 

современные достижения 

науки и передовых техно-

логий в научно-

исследовательских рабо-

тах (ПК-5). 

Знать: уровень и новейшие технологии в области проектирова-

ния и доводки объектов энергомашиностроения. 

Уметь: ориентироваться в области современных достижений 

науки и технологий и осуществлять наиболее выбор наэболее 

эффективных вариантов. 

Владеть: навыками использования достижений современной 

науки в практической  деятельности по проектированию и до-

водке ДВС. 

- способность составлять 

практические рекоменда-

ции по использованию 

результатов научных ис-

следований (ПК-6). 

Знать: уровень и новые достижения в области энергомашино-

строения. 

Уметь: формулировать выводы по выполненной работе, оформ-

лять результаты работы в соответствии с нормативными требо-

ваниями 

Владеть: навыками составления практических рекомендаций для 

их практического использования области энергетического ма-

шиностроения. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тепловые взаимодействия Обзор рассматриваемых вопросов. Основные понятия. 

Тепловые деформации и напряжения в деталях. 

Воздействие тепловых потоков на деталь. 

Влияние формы деталей на тепловые деформации. 

Тепловые взаимодействия в узлах и механизмах. 

Сложение тепловых и рабочих напряжений. 

Взаимодействие деталей из различных материалов при воздей-

ствии тепловых потоков. 

Циклические и контактные 

нагрузки 

 

Усталостная прочность. Циклические нагрузки. Контактные 

нагрузки. Основные виды контактных нагружений. Усталост-

ная прочность при контактном нагружении. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.4.1 Комбинированные силовые установки 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изложить общие сведения о состоянии и перспективах технологи-

ческих процессов производства комбинированных силовых установок: 

изготовления деталей и сборки. Кроме того, изложить ряд специальных 

вопросов, которым не уделялось внимание на других ранее изученных 

дисциплинах. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать представления об основных процессах производства 

комбинированных силовых установок на предприятии. 

2. Закрепить теоретические сведения при выполнении практических заня-

тий. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – конструирование и расчет ДВС, теория конструкци-

онных материалов. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – проектирование и доводка двигателей внутреннего сгорания, научно-

исследовательская работа (практика). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

тизации и прогнозирова-

нию (ОК-1) 

Знать: 

 общий порядок и нормативные документы, определяю-

щие технологию создания двигателя 

Уметь: 

 обобщать, анализировать, систематизировать и осущест-
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влять прогнозирование научно-техническую информа-

цию в области комбинированных силовых установок в 

энергетическом машиностроении; 

Владеть: 

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, 

анализу и систематизации научно-технической информа-

ции необходимой для создания комбинированных сило-

вых установок в энергетическом машиностроении;  

- способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 

Знать: 

 требования к объёму предварительной работы, постанов-

ке цели, научной и практической значимости предпола-

гаемых исследований; 

 современные методы исследования; 

Уметь: 

 формулировать цель исследования; 

 поставить задачи исследования; 

 оценивать и представлять результаты выполненной рабо-

ты. 

Владеть: 

 способностью применять современные методы исследо-

вания для создания комбинированных силовых установок 

в энергетическом машиностроении; 

 способностью оценивать и представлять результаты вы-

полненной работы в соответствии с требованиями ГОСТ, 

ЕСКД и соответствующих регламентов; 

- способность использо-

вать знания теоретиче-

ских и эксперименталь-

ных методов научных ис-

следований, принципов 

организации научно-

исследовательской дея-

тельности (ПК-4) 

Знать: 

 принципы организации научно-исследовательской дея-

тельности 

Уметь: 

 применять на практике полученные знания; 

 использовать знания теоретических и экспериментальных 

методов научных исследований при создании комбини-

рованных силовых установок в энергетическом машино-

строении; 

Владеть: 

 знаниями технологии производство поршней двигателей; 

 знаними теоретических и экспериментальных методов 

научных исследований при создании комбинированных 

силовых установок в энергетическом машиностроении; 

- готовность использовать 

современные достижения 

науки и передовых техно-

логий в научно-

исследовательских рабо-

тах (ПК-5) 

Знать: 

 современные достижения науки и передовых технологий 

применяемые при создании комбинированных силовых 

установок в энергетическом машиностроении; 

Уметь: 

 использовать современные достижения науки и передо-

вых технологий в научно-исследовательских работах 

проводимых при создании комбинированных силовых 

установок в энергетическом машиностроении; 

Владеть: 

 вопросами выбора оснастки; 

 вопросами анализа технологического процесса; 
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 готовностью использовать современные достижения нау-

ки и передовые технологии для создания комбинирован-

ных силовых установок в энергетическом машинострое-

нии; 

- способность понимать 

научно-техническую по-

литику в области техно-

логии производства объ-

ектов профессиональной 

деятельности (ПК-7) 

Знать: 

 научно-техническую политику в области технологии 

производства при создании комбинированных силовых 

установок в энергетическом машиностроении; 

Уметь: 

 выполнять анализ принятого решения, делать выводы по 

работе, оформлять результаты работы; 

Владеть: 

 вопросами обоснования выбора технических решений и 

прогнозирования последствий выбора по параметрам 

ДВС в целом; 

 способность понимать научно-техническую политику в 

области технологии производства при создании комби-

нированных силовых установок в энергетическом маши-

ностроении; 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Заготовки  и методы их по-

лучения 

Способы получения заготовок литьем, получение заготовок ме-

тодами обработки металлов давлением, горячая объемная 

штамповка. 

Прогрессивные методы получения заготовок.  

Материалы в двигателестроении. 

Технологические процессы 

изготовления 

Основы проектирования технологических процессов изготов-

ления деталей. 

Методы обработки поверхностей деталей. 

Производство элементов 

конструкции двигателей 

внутреннего сгорания 

Конструктивные особенности коленчатых валов и основные 

требования их изготовления. 

Технология изготовления деталей шатунно-поршневой группы, 

блока цилиндров и ГБЦ. 

Сборка двигателя и кон-

троль ее качества 

Технологические процессы сборки.  

Особенности сборочных процессов, организационные формы и 

методы обеспечения заданного качества продукции. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.4.2 Конструкции современных двигателей внутреннего сгорания 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование общенаучных, общекультурных и профессиональ-

ных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избран-

ной 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 реализа-

ции способов снижения материалоемкости, повышения прочности, жест-

кости, ресурса, надежности при снижении расхода топлива. 

2. Проведение расчетных работ, эскизных проработок предлагаемых ре-

шений по модернизации элементов конструкции двигателей. 

3. Обучение физическим и математическим моделям и на их базе разра-

ботке алгоритмов и программ исследуемых процессов, явлений и объек-

тов, относящихся к задачам по п. 1, 2. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – конструирование, расчет и моделирование ДВС, тео-

рия конструкционных материалов. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – проектирование и доводка двигателей внутреннего сгорания, научно-

исследовательская работа (практика). 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 
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контролируемые 

компетенции 
- способность к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала (ОК-3) 

Знать: 

 науку как социальный институт, как профессию и социо-

культурную форму деятельности 

Уметь: 

 самореализовывать творческий потенциал; 

 саморазвивать научное мышление; 

 использовать творческий потенциал 

Владеть: 

 способностью к критическому восприятию научно-

технической информации («критическому мышлению»), 

ее анализу и синтезу; 

 готовностью к профессиональному росту через умение 

обучаться самостоятельно и решать сложные вопросы 

- способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 

Знать: 

 основные общие и частные принципы конструирования 

на основе унификации, нормализации, обеспечения ре-

зервов развития, повышения надежности и экономично-

сти 

Уметь: 

 проводить оценку принимаемых конструктивных реше-

ний в аспектах влияния на унификацию, нормализацию, 

надежность, ресурс, экономичность двигателей 

Владеть: 

 способностью применять современные методы исследо-

вания для улучшения конструкции современных двигате-

лей внутреннего сгорания; 

 способностью оценивать результаты выполненной рабо-

ты; 

 способами презентации расчетных и экспериментальных 

данных 

- способность использо-

вать современные техно-

логии проектирования для 

разработки конкуренто-

способных энергетиче-

ских установок с прогрес-

сивными показателями 

качества (ПК-3) 

Знать: 

 влияние свойств материала, предлагаемых решений на 

показатели двигателей 

Уметь: 

 использовать современные технологии проектирования 

для разработки конкурентоспособных энергетических ус-

тановок с прогрессивными показателями качества 

Владеть: 

 готовностью разрабатывать с использованием САПР кон-

струкции конкурентоспособных энергетических устано-

вок с прогрессивными показателями качества 

- готовность использовать 

современные достижения 

науки и передовых техно-

логий в научно-

исследовательских рабо-

тах (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, вы-
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полнять отладку программ расчета, анализировать ре-

зультаты расчетов и вовлекать их в оборот принятия кон-

структорских решений 

Владеть: 

 готовностью использовать современные достижения нау-

ки и передовой технологии в научно-исследовательских 

работах 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Конструкции, перспективы 

развития, основы конст-

руирования двигателей 

внутреннего сгорания 

Моделирование теплового и напряженно – деформированного 

состояния деталей 

Кинематика и динамика 

поршневых двигателей 

 

Результаты расчетов как исходные данные для анализа и про-

ектирования 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. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.1 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 тру-

да и формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремлен-

ности, организованности, трудолюбия, самостоятельности, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности, а также повышение их 

общей культуры. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать представления об условиях, определяющих необходи-

мость создания и целесообразность постановки на производство новых 

конструкций поршневых тепловых двигателей и энергетических устано-

вок. 

2. Сформировать навыки проведения работ по выбору особенностей кон-

струкции разрабатываемых установок с учетом технологии их массового 

и серийного производства. 

3. Сформировать навыки разработки физических и математических моде-

лей 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 дисциплинам по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – физика, математика, автомобильные и трактор-

ные установки с двигателями внутреннего сгорания, конструирование и расчет 

двигателей, основы проектирования и доводки двигателей внутреннего сгора-

ния, 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. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

тизации и прогнозирова-

нию (ОК-1) 

Знать: приемы анализа систем оптимизации и программирова-

ния  для постановки технологии на производство 

Уметь: обобщать, анализировать и прогнозировать последствия 

принятых технологических решений 

Владеть: навыками анализа при выборе наилучшего предложе-

ния 

- способность действовать 

в нестандартных ситуаци-

ях, нести ответственность 

за принятые решения 

(ОК-2) 

Знать: последствия при выборе особенностей конструкции эле-

ментов объектов энергетического машиностроения 

Уметь: обосновать принятое решение при создании элементов 

объектов энергетического машиностроения 

Владеть: приемами доказывания обоснованности принятого ре-

шения 

- способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 

Знать: условия, определяющие необходимость создания и целе-

сообразность постановки на производство новых конструкций 

поршневых тепловых двигателей и энергетических установок 

Уметь: обосновывать назначенные методы исследования 

Владеть: навыками оценки полученных результатов исследова-

ния и составления аргументированного отчета по выполненной 

работе 

- способность использо-

вать современные техно-

логии проектирования для 

разработки конкуренто-

способных энергетиче-

ских установок с прогрес-

сивными показателями 

качества (ПК-3) 

Знать: современные технологии проектирования 

Уметь: использовать в практической деятельности современные 

технологии проектирования 

Владеть: навыками проектирования для разработки энергетиче-

ских установок с прогрессивными показателями качества 

- способность составлять 

практические рекоменда-

ции по использованию 

результатов научных ис-

следований (ПК-6) 

Знать: цели и задачи реализуемого проекта 

 

Уметь: оценивать достаточность проведенных научных исследо-

ваний 

Владеть: навыками составления практических рекомендаций по 

результатам научных исследований 

- способность понимать 

научно-техническую по-

литику в области техно-

логии производства объ-

ектов профессиональной 

деятельности (ПК-7) 

Знать: тенденции развития объектов энергетического машино-

строения 

Уметь: назначать мероприятия по модернизации объектов энер-

гетического машиностроения 

Владеть: навыками технологии при создании и постановке на 

производство объектов энергетического машиностроения 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Порядок разработки новой 

продукции и вывода ее на 

производство 

Основные понятия. Предмет и область применения техническо-

го творчества 

Проектирование и конструирование как способы создания но-

вых технических объектов 

Система разработки и постановки на производство новой про-

дукции 

Организация процесса создания новой продукции 

Документация ЕСКД, регламентирующая стадии разработки 

Общие принципы разработки 

Основные принципы про-

ектирования и конструиро-

вания 

Основы системного подхода к проектированию ДВС 

Основы системного анализа 

Основные принципы конструирования 

Основные направления развития ДВС 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.2 Надежность и система технического обслуживания объектов энер-

гетического машиностроения 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование системы научных знаний и профессиональных на-

выков по проблемам надежности и техническому обслуживанию объек-

тов энергетического машиностроения. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать представления о структуре и содержании понятий на-

дежности и технического обслуживания объектов энергетического маши-

ностроения. 

2. Сформировать навыки сбора и систематизации информации по пара-

метрам надежности. 

3. Сформировать представления о закономерностях изменения техниче-

ского состояния объектов энергетического машиностроения. 

4. Сформировать представления о показателей надежности, технологич-

ности технического обслуживания и ремонта объектов энергетического маши-

ностроения. 

5. Освоить методы анализа и оценки формирования начала развития и по-

лучения конечной картины состояния элементов при отказе объекта исследова-

ния. 

6. Сформировать представления о методах управления и обеспечения ка-

чества продукции с использованием отечественных и международных стандар-

тов. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам 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 про-

цессов 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 
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курса) – проектирование и доводка двигателей внутреннего сгорания, совре-

менные энергетические технологии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

тизации и прогнозирова-

нию (ОК-1) 

Знать: понятия и инструменты областей знаний надежности, 

системы технического обслуживания объектов энергетического 

машиностроения 

Уметь: производить расчетные оценки безотказности объектов 

энергетического машиностроения 

Владеть: навыками анализа и прогнозирования ресурса безот-

казности объектов энергетического машиностроения 

- способность действовать 

в нестандартных ситуаци-

ях, нести ответственность 

за принятые решения 

(ОК-2) 

Знать: расчетные режимы и условия эксплуатации объектов 

энергетического машиностроения 

Уметь: принимать решения по условиям безотказности объектов 

энергетического машиностроения 

Владеть: навыками предвидения последствий при отказах ОЭМ 

- способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 

Знать: потенциальные механизмы формирования отказов объек-

тов энергетического машиностроения 

Уметь: построить модель формирования начала развития и по-

лучения конечной картины разрушений при наступивших отка-

зах 

Владеть: навыками применения значений из областей физики, 

материаловедения, механики твердого тела, эксплуатационных 

материалов для обоснования модели отказа объектов энергети-

ческого машиностроения 

- способность использо-

вать современные техно-

логии проектирования для 

разработки конкуренто-

способных энергетиче-

ских установок с прогрес-

сивными показателями 

качества (ПК-3) 

Знать: приемы своевременных технологий проектирования и до-

водки объектов энергетического машиностроения 

Уметь: применить современный уровень технологии проектиро-

вания, модернизации и доводки для повышения безотказности 

объектов энергетического машиностроения 

Владеть: навыками современных технологий для разработки 

конкурентоспособных объектов энергетического машинострое-

ния с прогрессивными показателями качества 

- способность составлять 

практические рекоменда-

ции по использованию 

результатов научных ис-

следований (ПК-6) 

Знать: условия наступления отказов в объектах энергетического 

машиностроения 

Уметь: назначить режимы и условия эксплуатации для обеспе-

чения безотказности 

Владеть: навыками анализа и обобщения результатов научных 

исследований для обеспечения безотказности объектов энерге-

тического машиностроения 

- способность понимать 

научно-техническую по-

литику в области техно-

логии производства объ-

Знать: современные технологические мероприятия для повыше-

ния надежности объектов энергетического машиностроения 

Уметь: практически оценить достигнутый уровень технологиче-

ских мероприятий 
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ектов профессиональной 

деятельности (ПК-7) 

Владеть: способностью прогнозирования развития объектов 

энергетического машиностроения с учетом роста механической 

и тепловой нагруженности элементов объектов энергетического 

машиностроения 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Термины, определения, 

нормативный базис на-

правлений деятельности  

надежности и системы 

технического обслужива-

ния объектов энергетиче-

ского машиностроения 

Состояния объектов, переходы в различные состояния, надеж-

ность восстанавливаемых и невосстанавливаемых систем.  

Показатели долговечности, сохраняемости, ремонтопригодно-

сти. 

Сбор информации и оценка надежности. Систематизация ин-

формации о надежности. Статистическая оценка параметров на-

дежности. 

Математические модели надежности функционирования эле-

ментов и систем. 

Требования качества в 

структуре жизненного 

цикла объекта энергетиче-

ского 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, причин-

но-следственная диаграмма, диаграмма разброса, контрольный 

листок, контрольная карта. 

Процессы, сопровождаю-

щие изменение  парамет-

ров надежности объектов 

энергетического машино-

строения. Системы техни-

ческого обслуживания и 

ремонта. 

Физико-химические процессы в элементах объектов. Отказы, 

связанные с параметрами прочности, изнашивания, триботехни-

ческих разрушений. Методы определения износов. Стандарти-

зация, содержание и принципы построения системы техническо-

го обслуживания и ремонта, функционирование объектов энер-

гетического машиностроения в экстремальных условиях. 

Взаимосвязи показателей эксплуатационной технологичности и 

ремонтопригодности с признаками и параметрами состояний 

элементов объектов энергетического машиностроения при на-

ступлении отказа. Главные признаки и главные параметры при 

физико-химических воздействиях на элементы объектов. Взаи-

мосвязь с функциональными требованиями к элементам объек-

тов. Индификационные признаки взаимодействующих элемен-

тов и их реагирование. Решение задач построения механизма 

отказа необходимость и достаточность прямых и косвенных ар-

гументов. Оценка доказательства и опровержения каждой вер-

сии и каждой контрверсии механизма формирования отказа. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
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Аннотация  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.1 Химмотология 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у магистрантов знаний и навыков, позволяющих 

владеть сложным комплексом эксплуатационных и технических требова-

ний, предъявляемых к качеству топлив, с учетом их влияния на надеж-

ность и долговечность тепловых двигателей и энергетических установок, 

а так же организацией рационального применения материалов с учетом 

экономических и экологических факторов. 
 

Задачи: 

 

1. Формирование навыков и умений анализировать свойства различных 

топлив и принимать решения о возможности их применения в тепловых 

двигателях и энергетических установках. 

2. Формирование навыков и умений экспериментально определять основ-

ные показатели топлив. 

3. формирование навыков прогнозирования экономических и экологиче-

ских последствий применения конкретных топлив. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – химмотология, теплотехника, теория рабочих 

процессов и моделирование процессов в двигателях внутреннего сгорания. 

 

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), проектирование и доводка двигателей 

внутреннего сгорания. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 
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контролируемые 

компетенции 
- способность к абстракт-

ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

тизации и прогнозирова-

нию (ОК-1) 

Знать: основные характеристики органических и неорганиче-

ских топлив 

Уметь: проводить анализ, систематизацию и обобщение научно-

технической информации 

Владеть: навыками оформления результатов научных исследо-

ваний 

- способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 

Знать: состав, свойства твёрдых топлив; достоинства и недос-

татки использования жидких и газообразных топлив; правила 

оформления результатов научных исследований 

Уметь: формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе 

выполнения исследований органических и неорганических топ-

лив 

Владеть: навыками оценки и представления результатов науч-

ных исследований 

- способность использо-

вать знания теоретиче-

ских и эксперименталь-

ных методов научных ис-

следований, принципов 

организации научно-

исследовательской дея-

тельности (ПК-4) 

Знать: методологию проведения теоретических и эксперимен-

тальных исследований; особенности использования органиче-

ских и неорганических топлив 

Уметь: выбирать необходимые методы исследования или моди-

фицировать существующие 

Владеть: методами сбора и анализа информации о составе, ха-

рактеристиках и особенностях использования органических и 

неорганических топлив 

- способность составлять 

практические рекоменда-

ции по использованию 

результатов научных ис-

следований (ПК-6) 

Знать: особенности работы двигателя на жидких и газообразных 

топливах 

Уметь: производить технические расчёты горения твёрдого, 

жидкого и газообразного топлива; формулировать и обосновы-

вать практическую значимость, основные результаты и выводы 

исследования 

Владеть: навыками оформления результатов научных исследо-

ваний 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Химмотология Основные характеристики органических топлив. Химический 

состав. Теплота сгорания. Теплофизические и термодинамиче-

ские свойства моторных топлив. 

Твёрдые топлива. Состав твёрдых топлив. Свойства твёрдых 

топлив. 

Жидкие топлива. Спирт. Водотопливная эмульсия. Биотопливо. 

Мазут. Композиционные топлива. 

Газообразные топлива. Нефтяной газ. Природный газ. Водо-

родное топливо. 

Неорганические топлива. Окислители. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.2 Локальный теплообмен 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у магистрантов знаний и навыков, позволяющих 

владеть сложным комплексом эксплуатационных и технических требова-

ний, 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 ДВС с учетом экономических и экологических факторов 
 

Задачи: 

 

1. Обучение принципам конструирования двигателей на основе реализа-

ции способов снижения материалоемкости, повышения прочности, жест-

кости, ресурса, надежности при снижении расхода топлива. 

2. Проведение расчетных работ, эскизных проработок предлагаемых ре-

шений по модернизации элементов конструкции двигателей. 

3. Обучение физическим и математическим моделям и разработке 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 циклу дисциплин по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – химмотология, теплотехника, теория рабочих 

процессов и моделирование процессов в двигателях внутреннего сгорания. 

 

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), проектирование и доводка двигателей 

внутреннего сгорания. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

тизации и прогнозирова-

нию (ОК-1) 

Знать: основные общие и частные принципы конструирования 

на основе унификации, нормализации, обеспечения резервов 

развития, повышения надежности и экономичности 

Уметь: проводить оценку принимаемых конструктивных реше-

ний в аспектах влияния на унификацию, нормализацию, надеж-

ность, ресурс, экономичность двигателей 

Владеть: навыками анализа и синтеза научно-технической ин-

формации 

- способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 

Знать: влияние свойств материала, предлагаемых решений на 

показатели двигателей 

Уметь: выполнять выбор математической модели (аналитиче-

ские и численные методы), назначать граничные условия, вы-

полнять отладку программ расчета 

Владеть: навыками работы с прикладными программными про-

дуктами, относящимися к профессиональной сфере 

- способность использо-

вать знания теоретиче-

ских и эксперименталь-

ных методов научных ис-

следований, принципов 

организации научно-

исследовательской дея-

тельности (ПК-4) 

Знать: методологию проведения теоретических и эксперимен-

тальных исследований 

Уметь: анализировать результаты расчетов теплообмена 

Владеть: методами сбора и анализа информации 

- способность составлять 

практические рекоменда-

ции по использованию 

результатов научных ис-

следований (ПК-6) 

Знать: методы расчета сложного теплообмена и повышения на-

дежности и экономичности ДВС 

Уметь: вовлекать результаты анализа расчетов теплообмена в 

оборот принятия конструкторских решений 

Владеть: навыками оформления результатов научных исследо-

ваний локального теплообмена 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Локальный теплообмен в 

ДВС 

Теоретические основы теплообмена 

Особенности теплообмена в ДВС 

Определение коэффициента теплоотдачи в дизельном ДВС 

Определение коэффициента теплоотдачи в ДВС с принуди-

тельным зажиганием 

Определение теплонапряженности элементов конструкции 

ДВС (поршень, ГБЦ и т.д.) 

Определение теплоотдачи в масляный слой подшипника 

скольжения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.1 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 авто-

тракторных двигателей, навыков в расчете их основных параметров с 

учетом экономических, энергетических и экологических показателей дви-

гателей. 
 

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 перспектив-

ных систем. 

4. Формирование навыков подбора стендовой базы для испытаний и экс-

периментальных исследований элементов систем ДВС. 

5. Формирование практических навыков освоения методов расчета, опти-

мизации элементов перспективных систем. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – проектирование и доводка двигателей внутренне-

го 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 кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт- Знать: проблемы достигнутого уровня параметров систем ДВС 
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ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

тизации и прогнозирова-

нию (ОК-1) 

Уметь: анализировать факторы, влияющие на параметры систем 

и назначать эффективные мероприятия для совершенствования 

систем 

Владеть: приемами обобщения, анализа, систематизации и про-

гнозирования развития систем ДВС 

- способность формули-

ровать цели и задачи ис-

следования, выявлять 

приоритеты решения за-

дач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) 

Знать: теорию и практику обоснованности выбора элементов 

перспективных систем ДВС 

Уметь: формулировать цели и задачи исследования 

Владеть: компетенциями в вопросах постановки, проведения ис-

следований по параметрам систем ДВС, обоснования выбора 

систем, анализа и прогнозирования последствий выбора по па-

раметрам ДВС 

- готовность использовать 

современные достижения 

науки и передовых техно-

логий в научно-

исследовательских рабо-

тах (ПК-5) 

Знать: влияние параметров систем на энергетические, экономи-

ческие, экологические показатели ДВС и приемы для их обеспе-

чения 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 рекоменда-

ции по использованию 

результатов научных ис-

следований (ПК-6) 

Знать: условия необходимости и достаточности объема научных 

исследований при совершенствовании систем ДВС 

Уметь: формировать практические рекомендации на основе на-

учных исследований для совершенствования систем ДВС 

Владеть: навыками анализа и синтеза на основе научных иссле-

дований для совершенствования систем ДВС 

 

4. 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. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.2  Неустановившиеся режимы работы двигателей внутреннего сгора-

ния 
(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. Формирование представлений о методах исследований работы ДВС на 

неустановившихся режимах, основами теоретических подходов и экспе-

риментальных методик. 

2. Формирование навыков анализа статических и динамических характе-

ристик двигателя в сходственных условиях при разгоне. 

3. Формирование представлений об особенностях процессов пуска, про-

грева и останова двигателя. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика и теоретическая ме-

ханика, механика жидкости и газа, термодинамика, теория рабочих процессов 

ДВС. 

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины «Неустановившиеся режимы работы двигателей внутреннего сго-

рания»  необходимы для последующего выполнения работ в рамках магистер-

ской диссертации. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, обоб-

Знать: ученых, внесших наибольший вклад в разработку мето-

дов и изучение особенностей работы ДВС на неустановившихся 
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щению, анализу, система-

тизации и прогнозирова-

нию (ОК-1) 

режимах  

Уметь: работать с научной литературой в заданной области зна-

ний, анализировать известные данные 

Владеть: обобщать, анализировать, систематизировать научно-

техническую информацию в области неустановившихся режи-

мов работы двигателей внутреннего сгорания 

- способность формули-

ровать цели и задачи ис-

следования, выявлять 

приоритеты решения за-

дач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) 

Знать: общие сведения об особенностях неустановившихся ре-

жимах работы ДВС 

Уметь: ориентироваться в выборе наиболее целесообразного ме-

тода решения поставленной задачи 

Владеть: навыками постановки, планирования, проведения рас-

чётных и экспериментальных работ и анализа их результатов 

- готовностью использо-

вать современные дости-

жения науки и передовых 

технологий в научно-

исследовательских рабо-

тах (ПК-5) 

Знать: современную методологию и организацию исследований 

и доводки ДВС при работе на переходных режимах 

Уметь: самостоятельно осваивать новые методические средства, 

в частности, программные продукты 

Владеть: способностью применять современные методы иссле-

дования для создания объектов энергетического машинострое-

ния 

- способностью состав-

лять практические реко-

мендации по использова-

нию результатов научных 

исследований (ПК-6) 

Знать: правила составления практических рекомендаций по ре-

зультатам 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 практи-

ке научной и инженерной деятельности в области  

 

4. 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. 
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АННОТАЦИЯ  

________________________Б2.У.1  Учебная практика______________________ 
 (наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – получение первичных профессиональных умений и навыков, 

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; систематизация, расширение и закрепление профессиональ-

ных знаний; формирование у студентов навыков ведения самостоятель-

ной научной работы; приобретение практических навыков и компетенций 

в сфере профессиональной деятельности; приобретение опыта практиче-

ской работы, в том числе самостоятельной деятельности на предприятии. 
 

Задачи: 

 

1. Освоить в практических условиях принципы организации и управ-

ления производством, анализа экономических показателей производства, 

повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции 

2. Закрепить теоретические знания в области разработки новых тех-

нологических процессов, проектирования нового оборудования. 

3. Изучить и сформировать материал для выполнения разделов дис-

сертационного исследования. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к циклу Б2 "Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)", вариативная часть. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Информационно-аналитические технологии в энергетическом ма-

шиностроении», «Методология науки и производства силовых агрегатов энер-

гетического машиностроения», «Проектирование и доводка двигателей внут-

реннего сгорания 1», а также научно-исследовательская работа в семестре. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – научно-исследовательская работа 

в семестрах и подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная  

 

4. Форма (формы) проведения практики 
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 Групповая 

 

5. Место проведения практики 
                       

Тольяттинский государственный университет: 

 кафедра «Энергетические машины и системы управления»; 

 НОЦ «Энергоэффективные и малотоксичные ДВС и тепловые установки». 

 

ОАО «АВТОВАЗ»: 

 управление проектирования двигателя и силового агрегата; 

 управление специальных испытаний. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

тизации и прогнозирова-

нию (ОК-1) 

Знать: методологию науки и производства силовых агрегатов 

энергетического машиностроения 

Уметь: проводить анализ, систематизацию и обобщение научно-

технической информации 

Владеть: навыками оформления результатов научных исследо-

ваний 

- способность действовать 

в нестандартных ситуаци-

ях, нести ответственность 

за принятые решения 

(ОК-2) 

Знать: правила эксплуатации установок и объектов энергетиче-

ского машиностроения; правила по технике безопасности на ра-

бочем месте 

Уметь: рассчитывать элементы и системы энергетических уста-

новок 

Владеть: методиками испытаний и планирования эксперимента 

- способность к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала (ОК-3) 

Знать: требования к оформлению научно-технической докумен-

тации 

Уметь: формулировать цели и задачи научного исследования 

Владеть: навыками оформления результатов научных исследо-

ваний 

- способность формули-

ровать цели и задачи ис-

следования, выявлять 

приоритеты решения за-

дач, 

выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) 

Знать: теоретические и практические методы и подходы к реше-

ния исследовательских задач. 

Уметь:  

- формулировать цели и задачи по выбранной теме исследования 

- формировать рекомендации по результатам исследования 

Владеть: методами представления результатов исследования. 

- способность использо-

вать знание теоретиче-

ских основ рабочих про-

цессов в энергетических 

машинах, аппаратах и ус-

Знать: теоретические основы рабочего процесса энергетических 

установок и двигателей 

Уметь:  

- проводить анализ эффективности объектов энергетики 

- выполнять расчеты подтверждающие эффективность примене-
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

тановках, методов рас-

четного анализа объектов 

профессиональной дея-

тельности (ПК-2) 

ния предложенного технического решения 

Владеть: методами расчетов и моделирования рабочих процес-

сов энергетических установок. 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап: составление индивидуального плана прохождения практики 

совместно с научным руководителем 

Основной этап: исследование практики деятельности предприятий и организаций в со-

ответствии с темой магистерской  диссертации 

Отчетный этап: обобщение собранного материала в соответствии с программой прак-

тики и оформление отчета о практике 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  
программы  

Б2.П.1 Научно-исследовательская работа 1 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 2 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 3 

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа 4 

 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 

Целью научно-исследовательской работы является формирование спо-

собности  и готовности к выполнению профессиональных функций в научных и 

образовательных организациях, в аналитических подразделениях, компетенций 

в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности и др. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники 

должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач профес-

сиональной научно-исследовательской  работы: 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных отечест-

венными и зарубежными учеными, выявление и формулирование ак-

туальных научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы проведе-

ния научного исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с разрабо-

танной программой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полу-

ченных результатов  исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научно-

го отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с 

существующими требованиями. 
 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП 

ВО 

 

Научно-исследовательская работа относится к циклу Б2 "Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)", вариативная часть. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Информационно-аналитические технологии в 

энергетическом машиностроении»; «Математическое моделирование процессов 

в двигателях внутреннего сгорания»; «Современные проблемы науки и произ-
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водства в энергетическом машиностроении»; «Английский язык»; «Проектиро-

вание и доводка двигателей внутреннего сгорания» и др. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы – Подготовка 

и защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
                       

Тольяттинский государственный университет: 

 кафедра «Энергетические машины и системы управления»; 

 НОЦ «Энергоэффективные и малотоксичные ДВС и тепловые установки». 

 

ОАО «АВТОВАЗ»: 

 Управление проектирования двигателя и силового агрегата; 

 Управление специальных испытаний. 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, обоб-

щению, анализу, система-

тизации и прогнозирова-

нию (ОК-1) 

Знать: методологию науки и производства силовых агрегатов 

энергетического машиностроения 

Уметь: проводить анализ, систематизацию и обобщение научно-

технической информации 

Владеть: навыками оформления результатов научных исследо-

ваний 

- способность действовать 

в нестандартных ситуаци-

ях, нести ответственность 

за принятые решения 

(ОК-2) 

Знать: правила эксплуатации установок и объектов энергетиче-

ского машиностроения; правила по технике безопасности на ра-

бочем месте 

Уметь: формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы 

Владеть: методиками проведения испытаний и планирования 

экспериментальных исследований 

- способность к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала (ОК-3) 

Знать: требования к оформлению научно-технической докумен-

тации 

Уметь: формулировать цели и задачи научного исследования 

Владеть: навыками оформления результатов научных исследо-

ваний 

- способность формули-

ровать цели и задачи ис-

следования, выявлять 

приоритеты решения за-

дач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) 

Знать: литературные источники по разрабатываемой теме с це-

лью их использования при выполнении выпускной квалифика-

ционной работы 

Уметь: формулировать цели и задачи научного исследования 

Владеть: навыками оформления результатов научных исследо-

ваний 

- способность применять Знать: методы исследования и проведения экспериментальных 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 

работ; литературные источники по разрабатываемой тематике 

Уметь: вести библиографическую работу с привлечением со-

временных информационных технологий; сравнивать результа-

ты исследования объекта разработки с отечественными и зару-

бежными аналогами; выполнять патентные исследования по 

разрабатываемой теме с целью их использования при выполне-

нии выпускной квалификационной работы 

Владеть: навыками оформления результатов научных исследо-

ваний  

- способность использо-

вать знания теоретиче-

ских и эксперименталь-

ных методов научных ис-

следований, принципов 

организации научно-

исследовательской дея-

тельности (ПК-4) 

Знать: методологию теоретических исследований; методы ана-

лиза и обработки экспериментальных данных 

Уметь: организовывать научно-исследовательскую деятель-

ность; выбирать необходимые методы исследования или моди-

фицировать существующие 

Владеть: методами сбора и анализа информации 

- готовность использовать 

современные достижения 

науки и передовых техно-

логий в научно-

исследовательских рабо-

тах (ПК-5) 

Знать: информационные технологии и программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере 

Уметь: практически осуществлять научные исследования; при-

менять методы сбора и анализ информации; проводить анализ, 

систематизацию и обобщение научно-технической информации 

по теме исследований; проводить анализ научной и практиче-

ской значимости проводимых исследований, а также технико-

экономической эффективности разработки 

Владеть: навыками работы с прикладными научными пакетами 

и редакторскими программами, используемыми при проведении 

научных исследований и разработок 

- способность составлять 

практические рекоменда-

ции по использованию 

результатов научных ис-

следований (ПК-6) 

Знать: физические и математические модели процессов и явле-

ний, относящихся к исследуемому объекту 

Уметь: формулировать и обосновывать практическую значи-

мость, основные результаты и выводы исследования 

Владеть: навыками оформления результатов научных исследо-

ваний 

 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

 

Разделы (этапы) НИР 

Определение предметной области диссертационного исследования 

Разработка плана–графика выполнения исследований 

Постановка проблемы исследования 

Формулирование цели и задач исследования 

Формулирование темы диссертационного исследования 

Изучение эмпирических сведений об объекте исследования, истории вопроса и методо-

логических основ предметной области 

Обоснование актуальности диссертационного исследования 
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Выбор методов исследования 

Построение гипотезы решения научной задачи 

Построение модели решения научной задачи 

Описание и анализ проблемной ситуации на основании научно–технической литерату-

ры 

Генерирование вариантов решения проблемы 

Анализ полученных решений 

Окончательный выбор диссертационного решения 

Постановка и проведение экспериментов и исследований 

Проверка выбранной гипотезы на новизну, достоверность, полноту и доказанность 

Формулирование научной новизны, практической значимости, основных результатов и 

выводов исследования 

Подготовка докладов (публикаций) по теме исследования 

Участие в научно-исследовательской работе кафедры 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 33 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

________________Б2.П.5 Производственная практика________________ 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

спецдисциплин; систематизация, расширение и закрепление профессио-

нальных знаний; формирование у студентов навыков ведения самостоя-

тельной научной работы; приобретение практических навыков и компе-

тенций в сфере профессиональной деятельности; приобретение опыта 

практической работы, в том числе самостоятельной деятельности на 

предприятии; сбор необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 
 

Задачи: 

 

1. Освоить в практических условиях принципы организации и управ-

ления производством, анализа экономических показателей производства, 

повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции 

2. Закрепить теоретические знания в области разработки новых тех-

нологических процессов, проектирования нового оборудования. 

3. Изучить и сформировать материал для выполнения разделов дис-

сертационного исследования. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к циклу Б2 "Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)", вариативная часть. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Математическое моделирование процессов в двигателях внутрен-

него сгорания», «Теория горения и особенности сгорания в поршневых двига-

телях внутреннего сгорания», «Методы снижения вредных выбросов в продук-

тах сгорания», «Проектирование и доводка двигателей внутреннего сгорания», 

«Современные энергетические технологии», а также научно-исследовательская 

работа в семестре. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – научно-исследовательская работа 

в семестрах подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная  
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4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Групповая 

 

5. Место проведения практики 
                       

Тольяттинский государственный университет: 

 кафедра «Энергетические машины и системы управления»; 

 НОЦ «Энергоэффективные и малотоксичные ДВС и тепловые установки». 

 

ОАО «АВТОВАЗ»: 

 управление проектирования двигателя и силового агрегата; 

 управление специальных испытаний. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность действо-

вать в нестандартных си-

туациях, нести ответст-

венность за принятые 

решения (ОК-2) 

 

Знать: правила эксплуатации установок и объектов энергети-

ческого машиностроения; правила по технике безопасности 

на рабочем месте 

Уметь: рассчитывать элементы и системы энергетических ус-

тановок 

Владеть: методиками испытаний и планирования эксперимен-

та 

- способность формули-

ровать цели и задачи ис-

следования, выявлять 

приоритеты решения за-

дач, 

выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) 

Знать: современные методы, подходы и направления развития 

в направлении выбранного исследования 

Уметь: технически грамотно формулировать цели и задачи 

исследования. 

Владеть: методами оценки эффективности объектов энерегти-

ческого машиностроения.  

- способность использо-

вать знания теоретиче-

ских и эксперименталь-

ных методов научных ис-

следований, принципов 

организации научно-

исследовательской дея-

тельности (ПК-4) 

Знать: экспериментальные и теоретические методы научных 

исследований   

Уметь: формулировать цели и задачи научного исследования 

Владеть: навыками оформления результатов научных иссле-

дований 

- готовность использовать 

современные достижения 

науки и передовых тех-

нологий в научно-

исследовательских рабо-

Знать: информационные технологии и программные продук-

ты, относящиеся к профессиональной сфере 

Уметь: проводить анализ, систематизацию и обобщение науч-

но-технической информации по теме исследований; прово-

дить анализ научной и практической значимости проводимых 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

тах (ПК-5) исследований, а также технико-экономической эффективно-

сти разработки 

Владеть: навыками оформления результатов научных иссле-

дований; навыками работы с программными продуктами, в 

том числе относящимися к профессиональной сфере 

- способность составлять 

практические рекоменда-

ции по использованию 

результатов научных ис-

следований (ПК-6) 

 

Знать: требования к оформлению научно-технической доку-

ментации 

Уметь: формулировать и обосновывать практическую значи-

мость, основные результаты и выводы исследования 

Владеть: навыками оформления результатов научных иссле-

дований 

- способность понимать 

научно-техническую по-

литику в области техно-

логии производства объ-

ектов 

профессиональной дея-

тельности (ПК-7) 

Знать: современные и перспективные направления развития 

энергетики как отрасли. 

Уметь: проводить поэлементный анализ совершенства энерге-

тической установки, включающий особенности технологии 

производства. 

Владеть: научно-технической информацией на достаточном 

для понимания физики процессов уровне 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности; составление индиви-

дуального плана прохождения практики  

Основной этап: изучение научной литературы по теме исследования; описание объекта 

и предмета исследования; сбор и анализ информации о предмете исследования 

Отчетный этап: обобщение собранного материала в соответствии с программой прак-

тики и оформление отчета о практике 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

Б2.П.6 Преддипломная  практика 
(наименование практики) 

 
 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – получение первичных профессиональных умений и навыков, за-

крепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисцип-

лин; систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний; 

формирование у студентов навыков ведения самостоятельной научной работы; 

приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности; приобретение опыта практической работы, в том числе самостоя-

тельной деятельности на предприятии. 
 

Задачи: 

1. Освоить в практических условиях принципы организации и управления 

производством, анализа экономических показателей производства, повышения 

конкурентоспособности выпускаемой продукции 

2. Закрепить теоретические знания в области разработки новых техноло-

гических процессов, проектирования нового оборудования. 

3. Изучить и сформировать материал для выполнения разделов выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к блоку Б2 "Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)".  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Информационно-аналитические технологии в энергетическом ма-

шиностроении», «Методология науки и производства силовых агрегатов энер-

гетического машиностроения», а также научно-исследовательская работа в се-

местре. 

 Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – научно-исследовательская работа 

в семестрах, подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная  
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4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Групповая; 

 Индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 
                       

Тольяттинский государственный университет: 

 кафедра «Энергетические машины и системы управления»; 

 НОЦ «Энергоэффективные и малотоксичные ДВС и тепловые установки». 

 

ОАО «АВТОВАЗ»: 

 управление проектирования двигателя и силового агрегата; 

 управление специальных испытаний. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью формули-

ровать цели и задачи ис-

следования, выявлять 

приоритеты решения за-

дач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) 

 

Знать: методологию науки и производства силовых агрегатов 

энергетического машиностроения 

Уметь: проводить анализ, систематизацию и обобщение научно-

технической информации 

Владеть: навыками оформления результатов научных исследо-

ваний 

- способностью приме-

нять современные методы 

исследования, оценивать 

и представлять результа-

ты выполненной работы 

(ОПК-2) 

Знать: условия работы и правила эксплуатации установок и объ-

ектов энергетического машиностроения 

Уметь: рассчитывать элементы и системы энергетических уста-

новок 

Владеть: 

- методиками испытаний и планирования эксперимента 

- методами представления результатов выполненной работы. 

- способностью использо-

вать иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(ОПК-3). 

Знать: иностранный язык на достаточном для перевода техниче-

ского текста уровне. 

Уметь: проводить поиск научно-технической информации на 

иностранном языке. 

Владеть: спецификой перевода специальных терминологических 

оборотов в профессиональной сфере. 

- способность использо-

вать знания теоретиче-

ских и эксперименталь-

ных методов научных 

исследований, принципов 

организации научно-

исследовательской дея-

тельности (ПК-4) 

Знать: методы исследований объектов энергетического машино-

строения 

Уметь: применять на практике экспериментальные методы ис-

следований 

Владеть: методиками обработки результатов эксперименталь-

ных исследований. 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность использовать 

современные достижения 

науки и передовых техно-

логий в научно-

исследовательских рабо-

тах (ПК-5) 

Знать: современные методы исследования и технологии произ-

водства энергетических машин и установок 

Уметь: проводить анализ и систематизировать научно-

техническую информацию. 

Владеть: навыками оформления и представления результатов 

экспериментальных и теоретических  исследований. 

- способность составлять 

практические рекоменда-

ции по использованию 

результатов научных ис-

следований (ПК-6) 

 

Знать: нормативную документацию и требования к оформлению 

научно-технической документации 

Уметь: формулировать и обосновывать предложенные в работе 

технические предложения и результаты исследования. 

Владеть: навыками представления информации и оформления 

результатов научных исследований. 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап: составление индивидуального плана прохождения практики 

совместно с научным руководителем 

Основной этап: исследование практики деятельности предприятий и организаций в со-

ответствии с темой магистерской  диссертации 

Отчетный этап: обобщение собранного материала в соответствии с программой прак-

тики и оформление отчета о практике 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 

 
 

 
  

 


