
1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

СОГЛАСОВАНО

Декан ФЭАТ                  А.С. Баранов

Рабочая программа дисциплины 

Код и наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.1.1 «Теория и моделирование
рабочих процессов двигателей внутреннего сгорания»

Код и наименование направления  подготовки (специальности): 13.06.01 
Электро- и теплотехника 

Направленность (профиль, специализация): Турбомашины и поршневые 
двигатели 
Статус дисциплины: дисциплины (модули) по выбору 
Форма обучения: очная 

Статус Должность И.О. Фамилия
Разработал доцент С.П. Кулманаков

Согласовал
Зав. кафедрой «ДВС» А.Е. Свистула 
руководитель направленности  
(профиля) программы

А.Е. Свистула 

г. Барнаул 



2

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-1 

способность 
использовать знание 
теоретических основ 
рабочих процессов в 
тепловых двигателях, 
методов расчетного 
анализа объектов 
профессиональной 
деятельности

Теоретические 
основы рабочих 
процессов систем 
двигателей, методы 
расчета основных 
элементов систем 
двигателей

Самостоятельно 
анализировать 
рабочий процесс, 
конструкцию 
систем двигателя, 
применять 
расчетные методы 
вычисления 
параметров 
рабочего процесса

Навыками 
системного подхода к
анализу рабочего 
процесса и 
разработке 
конструкции, 
современными 
методами расчетного 
анализа процессов 
двигателей

ПК-3 

способность составлять 
практические 
рекомендации в области 
тепловых двигателей по 
использованию 
результатов научных 
исследований

Работу, 
конструктивные 
решения, методы 
расчета основных 
процессов, узлов и 
деталей двигателей

Самостоятельно 
анализировать 
работу и 
конструкцию 
деталей и узлов 
двигателя, 
проводить 
вычисление базовых
параметров

Навыками 
системного подхода к
разработке 
конструкции, 
современными 
расчетными 
методами процессов 
в  двигателях

ПК-4 

способность применять 
перспективные методы 
математического 
моделирования и 
оптимизации процессов 
в ДВС, методы расчетов 
и физических 
экспериментов для 
изучаемых 
закономерностей, 
методы 
оптимизационного 
синтеза тепловых 
двигателей, их узлов и 
систем, 
автоматизированные 
методы расчета и 
проектирования на 
основе мировых 
тенденций

Основные 
закономерности 
процессов в 
двигателях и их 
агрегатах и системах, 
принципы 
организации научно-
исследовательской 
деятельности

Самостоятельно 
выбирать 
направления 
исследования 
процессов в 
двигателях и их 
агрегатах и 
системах, 
организовывать  
научно-
исследовательскую 
деятельность

Методами анализа 
основных 
закономерностей 
процессов в 
двигателях и их 
агрегатах и системах

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Тепловые двигатели
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Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа, Подготовка
научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 0 0 18 126 18

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 6

Практические занятия (18ч.)
1. Обработка индикаторных диаграмм. Анализ эффективных
показателей.(2ч.)[1,2,4,5] Обработка индикаторных диаграмм. Анализ
эффективных показателей.
2. Обработка индикаторных диаграмм. Анализ индикаторных
показателей(2ч.)[1,2,4,5] Обработка индикаторных диаграмм. Анализ
индикаторных показателей
3. Обработка индикаторных диаграмм. Анализ показателей
токсичности.(2ч.)[1,2,4,5] Обработка индикаторных диаграмм. Анализ
показателей токсичности.
4. Обработка индикаторных диаграмм. Анализ параметров протекания
рабочего цикла.(2ч.)[1,2,4,5] Обработка индикаторных диаграмм. Анализ
параметров протекания рабочего цикла.
5. Обработка индикаторных диаграмм. Анализ параметров
тепловыделения.(2ч.)[1,2,4,5] Обработка индикаторных диаграмм. Анализ
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параметров тепловыделения.
6. Математическое моделирование рабочего процесса. Настройка модели по
экспериментальным данным.(2ч.)[1,2,4,5] Математическое моделирование
рабочего процесса. Настройка модели по экспериментальным данным.
7. Математическое моделирование рабочего процесса. Оптимизация
турбулизации воздушного заряда.(2ч.)[1,2,4,5] Математическое моделирование
рабочего процесса. Оптимизация турбулизации воздушного заряда.
8. Математическое моделирование рабочего процесса. Оптимизация
параметров топливоподачи.(2ч.)[1,2,4,5] Математическое моделирование
рабочего процесса. Оптимизация параметров топливоподачи.
9. Математическое моделирование рабочего процесса. Оптимизация эмиссии
вредных выбросов. Оптимизация конструктивных параметров для
повышения экономичности и снижения вредных выбросов.(2ч.)[1,2,4,5]
Математическое моделирование рабочего процесса. Оптимизация эмиссии
вредных выбросов. Оптимизация конструктивных параметров для повышения
экономичности и снижения вредных выбросов.

Самостоятельная работа (126ч.)
1. Проведение обработки индикаторных диаграмм. {разработка проекта}
(60ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8] Анализ полученных экспериментальных данных по
обработанным индикаторным диаграммам.
2. Моделирование рабочего процесса ДВС. {разработка проекта}
(56ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8] Оптимизация рабочего процесса двигателя.
3. Подготовка к зачету, сдача зачета.(10ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Кулманаков С.П. Исследования теоретических циклов ДВС:
методические указания /С. П. Кулманаков, С. С. Кулманаков.-( pdf-файл : 404
Кбайта).-Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2014.-21 с. Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/dvs/Kulman-cikl.pdf

2. Кулманаков С.П. Обработка индикаторной диаграммы: методические
указания /С. П. Кулманаков, С. С. Кулманаков.-( pdf-файл : 548 Кбайт).-Барнаул:
Изд-во АлтГТУ, 2014.-13 с. Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/dvs/Kulman-obrab.pdf

6. Перечень учебной литературы
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6.1. Основная литература
3. Хорош, А.И. Дизельные двигатели транспортных и технологических

машин [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Хорош, И.А. Хорош. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 704 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/4231

4. Суркин, В.И. Основы теории и расчёта автотракторных двигателей
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Суркин. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 304 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/12943

5. Автомобильные двигатели: Рабочие циклы. Показатели и
характеристики. Методы повышения эффективности энергопреобразования/
В.Р.Бурячко, А.В.Гук. – СПб.: НПИКЦ, 2005. – 292 с. (321 экз.)

6.2. Дополнительная литература
6. Осипов, О.В. Судовые дизельные двигатели [Электронный ресурс] :

учебное пособие / О.В. Осипов, Б.Н. Воробьев. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2018. — 356 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/106877

7. Кулагин, В.В. Теория, расчет, проектирование авиационных двигателей и
энергетических установок. В 2 кн. Кн. 2. Совместная работа узлов выполненного
двигателя и его характеристики [Электронный ресурс] : учеб. / В.В. Кулагин, В.С.
Кузьмичев. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2017. — 280 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107155

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

8. http://elib.altstu.ru - Сайт электронных ресурсов АлтГТУ

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
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Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 Acrobat Reader
 3 Антивирус Kaspersky

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
помещения для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


