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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
190631.01 (23.01.03.) Автомеханик

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина общепрофессионального цикла

13. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-выполнять экспериментальные исследования 
-владеть приборами и оборудованием для испытания ДВС 
-рассчитывать параметры рабочего процесса и показателей двигателей 
-соблюдать технику безопасности при проведении испытаний ДВС.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- общее устройство ДВС.
- рабочие физические процессы в ДВС.
-методы расчета рабочих процессов и циклов

1.4 Количество часов на освоение дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 53 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 35

в том числе:

практические занятия 15

Контрольная работа

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ДВИГАТЕЛЯХ 
______ _________________ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» СРОК ОБУЧЕНИЯ 2ГОДА 10 МЕС.___________ __________ __

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел № 1 Общие 
сведения о двигателях 
внутреннего сгорания

4

Содержание 4 2
Назначение и классификация двигателей внутреннего сгорания. 
Общее устройство ДВС.

Раздел №2 Физические 
процессы в двигателях

29

Содержание: 14

Рабочие физические процессы в ДВС. 
Рабочее тело и его свойства.
Процесс впуска и сжатия в двигателе. 
Процесс сгорания в двигателе.
Процесс трения и давления.
Диффузия и конвекция.
Методы расчета рабочих процессов и циклов.

2

Практические работы.
Выполнение исследования процесса наполнения цилиндра. 
Выполнение исследования процесса сжатия.
Выполнение исследования процессов распыливания топлива. 
Выполнение исследования процесса сгорания-расширения. 
Использование приборов и оборудования для испытания ДВС. 
Измерение давлений при испытаниях ДВС.
Расчёт параметров рабочего процесса и показателей двигателей. 
Техника безопасности при проведении испытаний ДВС.

15
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Внеаудиторная самостоятельная работа 
Презентации:
Классификация двигателей внутреннего сгорания. 
Особенности рабочих процессов в поршневых двигателях 
Сообщение:
Явление детонации.
Калильное зажигание.
Доклад:
Процесс горения в ДВС 
Реферат:
Процесс диффузии в ДВС 
Процесс давления в ДВС 
Процесс конвекции в ДВС 
Исследование:
Процесс трения в ДВС

18

Дифференцированный зачёт 2 2

всего 35

Внеаудиторная 
самостоятельная работа

18

итого 53
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля осуществляется в:
Кабинете «Устройство автомобилей»;
Мастерской: Слесарная
Лаборатории «Технические измерения, техническое обслуживание и ремонт автомобилей». 
Оборудование учебного кабинета «Устройство автомобилей» и рабочих мест кабинета 
комплект деталей, инструментов, приспособлений; комплект бланков технологической 
документации; комплект учебно-методической документации; наглядные пособия (по 
устройству автомобилей).

Технические средства обучения:
компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор; обучающие 
видеофильмы.

Оборудование и рабочие места в Слесарной мастерской:
рабочие места по количеству обучающихся:
верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками;
станки настольно-сверлильные, вертикально — сверлильный, фрезерный, точильный 
двухсторонний, заточной и др.;
тиски слесарные параллельные; набор слесарных 
инструментов; набор измерительных инструментов; 
наковальня;
заготовки для выполнения слесарных работ; 
огнетушитель
альбом плакатов слесарно-сборочные работы: Покровский Б.С.;

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:

1. Двигатели внутреннего сгорания. Под ред. А.С. Орлина. М., Машиностроение, 1982 г.2. 
Автомобильные и тракторные двигатели. Под ред. К.Г. Попыка. М., Машиностроение, 1978 г.З. 
И.М. Ленин, А.В. Костров и др. Автомобильные и тракторные двигатели. М., Высшая школа,
1976 г.4. А.С. Хачиян, К.А. Морозов и др. Двигатели внутреннего сгорания. Л.,
Машиностроение, 1972 г. 5. Р.З. Кавтарадзе. Теория поршневых двигателей. Специальные главы. 
Изд-во МГТУ им Н.Э. Баумана. Москва, 2008 т.6. В.Н. Луканин и др. Двигатели внутреннего 
сгорания. Теория рабочих процессов. М., Высшая школа, 2005 г.
7.Р.М. Петриченко, В.В. Оносовский. Рабочие процессы поршневых машин. Л.,
Машиностроение, 1972 г. 8.Элементы системы автоматического проектирования ДВС. Под ред. 
P.M. Петриченко. Л., Машиностроение, 1990 г. 9.Чумаченко Ю.Т. Автослесарь. Ростов на Дону: 
Феникс, 2008 г.

Интернет-ресурсы:
1 http://www.tractorreview.ru/dvigateli/dvigatel-vnutrennego-sgoraniva-ustrovstvo-i-printsip- 
rabotvi.html
2 http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста
3.http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-3 6 /13.htm

7

http://www.tractorreview.ru/dvigateli/dvigatel-vnutrennego-sgoraniva-ustrovstvo-i-printsip-
http://www.viamobile.ru/index.php-
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-3




5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения контрольных, практических занятий, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий.

Таблица:

Раздел (тема)
учебной
дисциплины.

Результаты (освоенные 
умения, усвоенные знания).

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы
контроля

Раздел 1. Общие 
сведения о двигателях 
внутреннего сгорания

Знание общего устройства 
ДВС

Изложение,
выделение,
формулирование.

Практические
работы

Дифференцирова 
нный зачёт

Раздел 2. Физические 
процессы в 
двигателях

Знание рабочих физических 
процессов в ДВС. 
Понимание методов расчета 
рабочих процессов и циклов. 
Умение выполнять экспери 
ментальные исследования. 
Владеть приборами и обору 
дованием для испытания 
ДВС
Рассчитывать параметры 
рабочего процесса и 
показателей двигателей 
Соблюдать технику 
безопасности при 
проведении испытаний ДВС.

Изложение,
выделение,
формулирование

8




