
 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Системы двигателей» является обязательной 

дисциплиной вариативной части учебного плана. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое 

машиностроение», профиль «Двигатели внутреннего сгорания», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.10.2015 № 1083. 

Цель освоения дисциплины – сформировать знания и умения для 

проведения анализа работы энергетических установок с ДВС (ПК-12); 

сформировать знания и умения осуществлять монтажно-наладочные работы 

силовых установок с ДВС (ПК-13). 

Задачи: 

 - изучить выходные нормируемые показатели поршневых 

двигателей; системы и устройства для их обеспечения; 

 - изучить методы анализа нормируемых выходных показателей 

поршневых двигателей и энергоустановок на их базе; развитие методов; 

 - изучить состав силовых установок с ДВС с различными 

потребителями; 

 - научиться производить стыковку систем ДВС с внешними 

агрегатами, входящими в состав силовой установки. 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

№  
Формируемая 

компетенция 
Код  Знать 

Уметь 

1 

Способность 

проводить анализ 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-

12 

- выходные нормируемые 

показатели поршневых 

двигателей; системы и 

устройства для их 

обеспечения; методы 

анализа выходных 

показателей поршневых 

двигателей и их развитие. 

- анализировать 

конструкцию систем и 

устройств обеспечения 

выходных нормируемые 

показателей поршневых 

двигателей. 

2. 

Способностью 

осуществлять 

монтажно-наладочные 

работы на объектах 

профессиональной 

деятельности 

ПК-

13 

- конфигурацию  системы 

«двигатель-потребитель» 

для возможных 

потребителей энергии 

ДВС. 

- производить стыковку 

систем ДВС с 

агрегатами, входящими в 

состав силовой 

установки. 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Выходные нормируемые показатели поршневых двигателей; системы и устройства для их 

обеспечения; методы определения и анализа выходных показателей поршневых 

двигателей и их развитие. 

2 Конфигурация системы «двигатель-потребитель» для возможных потребителей энергии 

ДВС; стыковка систем ДВС с агрегатами, входящими в состав силовой установки. 



Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 



 


