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1 Цели освоения дисциплины: Формирование представления о теоретических методах 

расчета и анализа свойств энергетических установок на автотранспорте и развитие навыков 

проведения испытаний энергетических установок.  
 

2  Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 2.1. Принципы построения курса: Учебная дисциплина «Транспортная энергетика» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

     2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

--Физика: 

Знания: основные законы механики газа и твердого тела. 

Умения: определения параметров состояния рабочего тела. 

Навыки: расчета и анализа термодинамических процессов и циклов. 

Навыки: решения задач механики газа, кинематики, динамики твердого тела. 

-Техника транспорта, обслуживание и ремонт(1-я часть): 

Знания: общего устройства механизмов и систем автомобильных двигателей. 

Умения: анализа эффективности двигателей различного конструктивного исполнения. 

Навыки: обслуживания элементов и систем автомобильных двигателей. 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт (3-я часть). 

3  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций:  

– способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-3); 

– способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, устанавливать причины 

неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению 

эффективности использования (ПК-5); 

 

 3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

  



 – требования к эксплуатационным свойствам,  характеристикам и основные принципы 

достижения  заданных показателей состояния транспортных энергетических установок 

(ОПК-3); 

   – технические возможности и конструктивные особенности транспортных энергетических 

установок (ПК-5); 

уметь: 

– рассчитывать основные показатели работы энергетических установок (ОПК-3); 

- устанавливать причины неисправностей энергетических установок подвижного состава и 

объектов транспортной инфраструктуры (ПК-5); 

владеть: 

- методиками подбора энергетических установок для транспортных средств различного 

назначения (ОПК-3); 

- методиками контроля показателей работы энергетических установок, методами снижения 

энергозатрат (ПК-5); 

 

4  Краткое содержание дисциплины: 

  

    Модуль 1.Основы термодинамики и теплотехники 

    Модуль 2. Основы теории рабочих процессов транспортных силовых установок 

    Модуль 3.Системы энергоснабжения 

5  Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6  Разработчик:   

 

к.т.н., профессор                                                         Л.А.Нагорский  

 
 

                                                                                                                                   


