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Аннотированная программа учебной дисциплины: Тепловые двигатели 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Иностранный язык 
Научно-исследовательская деятельность № 1 
Научно-исследовательская деятельность № 2 
Основы научной деятельности 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Научно-исследовательская практика 
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук 
Тепловые электрические станции, их технологические системы и 
агрегаты 

Концепция учебной 
дисциплины 

«Тепловые двигатели» - основная дисциплина подготовки 
аспирантов по специальности 05.04.02. 

Цель учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины - дать знания по общим принципам 
конструкции и теории тепловых двигателей 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
- формировать умение классифицировать тепловые 
двигатели применительно к их эксплуатационным свойствам для 
различных условий и режимов  эксплуатации, анализировать их 
компоновочные схемы;   
- развивать творческое мышление, воспитывать 
самостоятельность суждений, интерес к истории создания, 
развития и модернизации различных конструкций ДВС, а также 
желание на основе приобретенных знаний самому попытаться 
улучшить существующие конструктивные решения.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Кривошипно-шатунный механизм 
Модуль 2. Механизмы газораспределения 
Модуль 3. Системы охлаждения 
Модуль 4. Системы смазки 
Модуль 5. Системы питания искровых бензиновых двигателей 
Модуль 6. Системы питания дизелей. Газовые двигатели. 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-17; ПК-20; ПК-21;  
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