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1. Целями освоения учебной дисциплины «Основы расчета энергетических установок» 

являются: Формирование у студентов представления о теоретических методах расчета и 

анализа свойств энергетических установок на автотранспорте, развитие навыков проведения 

испытаний энергетических  установок. 

       2.Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

 2.1. Принципы построения курса:  Учебная дисциплина «Основы расчета энергетических 

установок» относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла.   Дисциплина осваивается в 5.6 семестре, форма контроля – экзамен.  

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

-Теплотехника: 

Знания:. основные законы термодинамики 

Умения: принципы расчета основных термодинамических процессов  

Навыки: определения параметров состояния рабочего тела. 

-Конструкция автотранспортных средств (раздел двигатели): 

Знания: общего устройства механизмов и систем автомобильных двигателей. 

Умения: анализа эффективности двигателей различного конструктивного исполнения. 

Навыки: обслуживания элементов и систем автомобильных двигателей. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Эксплуатационные свойства автотранспортных средств. 

- Техническая эксплуатация автотранспортных средств 

- Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств. 

3  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций:  

– готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

 естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

 формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации  

 транспортно-технологических машин и комплексов(ОПК-3); 

– владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, 

 энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании 
 транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и (ПК-12); 



 

 3.2 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
знать: 

 – методы теоретического и экспериментального исследования энергетических установок 

(ОПК-3); 

   – технические условия и правила эксплуатации транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-12); 

уметь: 

– применять основные положения термодинамики газов и жидкостей, кинематики и 

динамики твердого тела к определению показателей работы энергетических установок (ОПК-

3); 

- анализировать режим работы энергетических установок машин, определять возможные 

нештатные ситуации и их последствий при работе ДВС (ПК-12); 

владеть: 

- навыками расчета тепловых и силовых процессов в механизмах и системах энергетических 

установок. (ОПК-3); 

- Способами рациональной эксплуатации энергетических установок транспортных машин, 
методиками подбора энергетических установок для транспортных средств различного 

назначения. (ПК-12); 

 

4  Краткое содержание дисциплины: 

 МОДУЛЬ 1. Термодинамические и действительные рабочие циклы ДВС 

 МОДУЛЬ 2. Основы расчета транспортных энергетических установок 

 МОДУЛЬ 3. Принципы выбора ДВС для транспортных средств и перспективы развития 

двигателей внутреннего сгорания 

     

 

5  Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6  Разработчик:   
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