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Дисциплина «Двигатели внутреннего сгорания» относится к модулю Б1 – является 
дисциплиной по выбору вариативной части ОПОП ВО и читается на 6 семестре по 
учебному плану очного обучения и на 7 семестре по учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: 
усвоение студентами основных понятий теории, работы и конструктивных параметров 

двигателей внутреннего сгорания, а также аспектов их рационального использования, 
технического и безопасного обслуживания и автоматизации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «Двигатели внутреннего сгорания» содержательно и методически связана 

с такими дисциплинами как «Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий», 
«Теплотехника», «Термодинамика». Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые такими дисциплинами как  «Математика», «Теоретическая 
механика», «Физика», «Термодинамика». Дисциплина «Двигатели внутреннего сгорания» 
является базовой для таких дисциплин как «Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий», 
а также для подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы. Она дает 
возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 
профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

В результате освоения дисциплины «Двигатели внутреннего сгорания» студент 
должен приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: способность к 
самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способность принимать участие в работах по 
расчету и проектированию объектов профессиональной деятельности, вакуумных и 
компрессорных машин (ПК-27). 

Краткое содержание дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 – Двигатели внутреннего сгорания  
1 Введение.  
Тема 1.Сравнение ДВС с другими типами тепловых двигателей. Классификация ДВС. 
Область их применения, перспективы и направления дальнейшего развития. Соотношение в 
ДВС и их маркировка  
Тема. 2Принцип работы четырехтактного и двухтактного двигателя с наддувом и без  
Тема 3.Основные конструктивные схемы разных типов ДВС. Конструктивные схемы остова 
двигателя. Элементы остова двигателя. Назначение. Общее строение и схема взаимодействия 
элементов КШМ ДВС  
Тема 4.Системы ДВС 
Тема 5.Допущения в идеальном цикле, процессы и параметры цикла. Параметры рабочего 
тела в характерных местах цикла. Сравнение разных идеальных циклов. Условия протекания 
процессов в расчетном и действительном циклах 
Тема 6.Процесс наполнения цилиндра воздухом. Процесс сжатия, условия прохождения, 
степень сжатия и ее выбор, параметры рабочего тела при сжатии 



Тема 7. Процесс сгорания. Условия выделения и использования тепла при сгорании топлива. 
Количество воздуха необходимое для сгорания топлива. Факторы, влияющие на эти 
процессы. Процесс расширения. Параметры рабочего тела в конце процесса. Работа 
процесса. Процесс выпуска отработавших газов 
Тема 8. Индикаторные и эффективные показатели работы двигателя. 
Тема 9. Наддув ДВС как способ повышения технико-экономических показателей. Схемы 
наддува. Особенности рабочего процесса двигателя с наддувом. Способы использования 
энергии отработавших газов. 

В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, 
мозговой штурм).  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 


