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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Автомобильные двигатели» является: получение 
необходимых теоретических и практических знаний по испытаниям и характеристикам ав-
томобильных двигателей, изучение принципов подхода к управлению ДВС, а также мето-
дик диагностирования неисправностей и способов испытаний автомобильных двигателей 
на стенде и в составе транспортного средства. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата, включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ре-
монтом и сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-технологических ма-
шин различного назначения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строи-
тельных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их 
комплексов), их агрегатов, систем и элементов. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата, являются транспортные и технологические машины, предприятия и 
организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслужива-
ние, ремонт и сервис, а также материально-техническое обеспечение эксплуатационных 
предприятий и владельцев транспортных средств всех форм собственности. 

1.3.   Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: производственно-технологическая; расчетно-
проектная; экспериментально-исследовательская; организационно-управленческая; мон-
тажно-наладочная. 
 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Автомобильные двигатели» относится к вариативной части 
Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Развитие и современное со-
стояние автомобилестроения , Теплотехника.  
Знания: основные принципы функционирования и устройства автомобильных двигателей 
внутреннего сгорания.  
Умения: должен быть в состоянии разобраться с работой отдельных систем автомобиль-
ного двигателя. 
Навыки: может проводить регулировки и обслуживание ДВС. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и на-
выки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- силовые агрегаты; 
- основы технологии производства и ремонта ТиТТМО; 
- технологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО. 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следую-

щими  компетенциями: 
– готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проект-

но-конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств экс-
плуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-1); 

– способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораторных, 
стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств, на-
ходящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и обору-
дования (ПК-20); 
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– владением знаниями правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 
эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, ис-
пользуемого в отрасли, конструкций, инженерных систем и оборудования предприятий по 
эксплуатации и ремонту техники (ПК-34); 

– способностью использовать в практической деятельности технологии текущего 
ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических ма-
шин и оборудования на основе использования новых материалов и средств диагностики 
(ПК-42). 

В результате освоения учебной дисциплины «Автомобильные двигатели» выпуск-
ник должен: 

Знать: методы постановки цели и выбора путей ее достижения, методы монтажа 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, используемого в 
отрасли, теорию автотракторных двигателей. 

Уметь: характер изменения показателей автомобильных двигателей при различных 
условиях; 

Владеть: культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, навыками снятия характеристик ДВС. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Автомобильные двигатели» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


