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ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

Получение слушателями дополнительных теоретических знаний и 

практи-ческих навыков в области проектирования и расчета двигателей 

внутреннего сгорания. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате обучения по программе, слушатели приобретают 
углубленные знания теории, конструкции и расчета двигателей внутреннего 

сгорания. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯКТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Способность анализировать конструктивные особенности, параметры и 

характеристики автомобильных двигателей в процессе эксплуатации и при 

ремонте. 

2. Способность практически использовать полученные знания при 

проектировании и расчетах автомобильных двигателей. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
Наименование темы Вид 

занятия 

Кол-во 

часов 

Рекомендуемая 

литература 

1 

Определение параметров рабочего тела в 

процессах, формирующих цикл 

автомобильного двигателя 

Практическое 

занятие 
4 1, 4 

2 

Определение индикаторных и эффективных 

показателей автомобильного двигателя с 

построением индикаторной диаграммы и 

внешней скоростной характеристики 

Практическое 

занятие 
2 1, 4 

3 

Определение сил и моментов, действующих 

в кривошипно-шатунном механизме 

автомобильного двигателя 

Практическое 

занятие 
4 1, 2, 3 

4 
Анализ уравновешенности автомобильного 

двигателя 

Практическое 

занятие 
2 1, 2, 3 

5 Расчет на прочность деталей двигателя 
Практическое 

занятия 
4 1 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Дидактические единицы 
Объем в 

часах 

Сроки реализации (со 

дня начала занятий) 

1. Определение параметров рабочего тела в 

процессах, формирующих цикл автомобильного 

двигателя 

4 1-я неделя 

2. Определение индикаторных и эффективных 

показателей автомобильного двигателя с 

построением индикаторной диаграммы и внешней 

скоростной характеристики 

2 1-я неделя 

3. Определение сил и моментов, действующих в 

кривошипно-шатунном механизме автомобильного 

двигателя 

4 1-я неделя 

4. Анализ уравновешенности автомобильного 

двигателя 
2 2-я неделя 

5. Расчет на прочность деталей двигателя 4 2-я неделя 

Всего 16 2 недели 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Дополнительные занятия проводятся в малочисленных группах по 4 – 6 

человек, что позволяет обеспечить индивидуальное обучение слушателей. 

Помимо этого следует отметить, что эффективность освоения учебной 

программы слушателями обеспечивается индивидуальными заданиями на 

комплексный расчет автомобильного двигателя. Занятия проводятся по 

графику, составленному с учетом пожеланий слушателей и согласованному с 

заведующим кафедрой и учебным отделом. 
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