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 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Перспективы развития двигателестроения» является дисципли-

ной по выбору учебного плана. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов», профиль «Органи-

зация и безопасность движения», утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 06.03.2015 № 165. 

Цель освоения дисциплины  – изучить достигнутый уровень показателей 

транспортных двигателей и возможные направления их развития для решения про-

блем организации и безопасности дорожного движения.  

 Задачи: 

- изучить нормируемые показатели транспортных средств, системы и уст-

ройства для выполнения норм и ограничений, современные методы определения 

нормируемых показателей транспортных средств; 

- изучить возможные направления развития транспортных силовых устано-

вок на базе поршневых двигателей. 

   - научиться самостоятельно выполнять мониторинг новых требований к топ-

ливной экономичности и токсичности транспортных средств. 

Перечень результатов обучения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ 
Формируемая 

компетенция  
Код Знать 

Уметь 

1 

Способность анализировать 

основные этапы и законо-

мерности исторического раз-

вития общества для форми-

рования гражданской пози-

ции. 

ОК-2 

- историю развития 

двигателей внутреннего 

сгорания и их систем; 

- регулирование взаи-

моотношений отрасли 

моторостроения и об-

щества. 

2 

Способность 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 - нормируемые показа-

тели транспортных 

средств, системы и уст-

ройства для выполне-

ния норм и ограниче-

ний, современные ме-

тоды определения нор-

мируемых показателей 

транспортных средств;  

- возможные направле-

ния развития транс-

портных силовых уста-

новок на базе поршне-

вых двигателей 

- выполнять монито-

ринг новых требова-

ний к топливной 

экономичности и 

токсичности транс-

портных средств. 
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Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Основные этапы и закономерности исторического развития нормируемых показателей 

транспортных средств и их силовых установок. Системы и устройства для выполнения 

норм и ограничений, современные методы определения нормируемых показателей транс-

портных средств. 

2 Возможные направления развития транспортных силовых установок на базе поршневых 

двигателей, развитие требований к топливной экономичности и токсичности транспорт-

ных средств. 

 

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. 
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