
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 

«Транспортная энергетика» 

 

Направление подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

 

Профиль  

Организация и безопасность движения 

Организация перевозок и управление на транспорте 

 

 

 

квалификация 

бакалавр 

 

 

 

Грозный – 2020 



1 Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

- формирование у студентов знаний основных теоретических положений 

термодинамики и теплотехники, основ рабочих процессов, систем, конструкций и 

направлений развития автомобильных двигателей, их технических и экологических 

показателей, а также характеристик; 

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВОпо данному направлению подготовки. 

Задача: 

- приобретение теоретических и практических знаний, позволяющих свободно 

ориентироваться в современной литературе по данной дисциплине и технически грамотно 

организовывать работы, связанные с эксплуатацией автомобильного транспорта, 

обеспечивая при этом его наибольшую экономическую эффективность. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Транспортная энергетика» относится к вариативной части 

профессионального цикла ОП ВО по направлению 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» по профилю «Организация и безопасность движения; «Организация перевозок 

и управление на транспорте». 

Курс базируется на знаниях и умениях приобретенных при изучении студентами 

следующих дисциплин:  

-Культурология; 

-Основы инклюзивного образования; 

-Информатика 

Освоение данной дисциплины необходимо при изучении дисциплин: 

-Проектирование выпускной квалификационной работы. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Транспортная энергетика» обучающийся 

должен обладать следующими: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3);  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК 2); 

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем в области 



технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК 3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5). 

профессиональными компетенциями (ПК: 

знать: 

- основные теоретические положения термодинамики и теплотехники в части 

поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС);  

- термодинамические, теоретические и действительные циклы ДВС;  

- основы теории рабочих процессов двигателей, в том числе процессы газообмена, 

сжатия, смесеобразования и сгорания топливовоздушных смесей, расширения продуктов 

сгорания, а также влияние основных конструктивных и эксплуатационных факторов на 

протекание перечисленных процессов;  

- устройство и функциональное назначение систем ДВС;  

- индикаторные и эффективные показатели двигателей, основные направления и 

способы повышения мощности, топливной экономичности, надежности;  

- экологические показатели работы двигателей, природу образования дымности, 

токсичных компонентов в отработавших газах и шумов в бензиновых и дизельных 

двигателях, основные способы снижения токсичности, дымности и шумов;  

- эксплуатационные характеристики двигателей и характеристики токсичности;  

- современное состояние и перспективы развития автомобильных двигателей.  

уметь: 

- применять термодинамические методы для оценки показателей процессов, 

протекающих в ДВС;  

- строить диаграмму термодинамического цикла поршневого ДВС;  

- выполнять расчет индикаторных и эффективных показателей поршневого ДВС и 

оценивать совершенство его рабочего цикла;  

- читать и составлять принципиальные схемы систем ДВС. 

владеть: 

- навыком определения основных показателей двигателей;  

- навыком по анализу и внедрению решений по повышению мощности, топливной 

экономичности и надежности двигателей.  

- навыком по анализу и внедрению решений по снижению уровня токсичности, 

дымности, уровня шума бензиновых и дизельных двигателей.  

- методами определения эксплуатационных характеристик двигателя, а так же 

показателей токсичности, дымности, шума.  

Дисциплина «Транспортная энергетика» изучается посредством чтения лекций, 

проведения лабораторных занятий, а также самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

 



4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/зач. ед. 

ОФО ЗФО 

семестр семестр 

ОФО ЗФО 2 4 

Контактная работа (всего) 48 12 48 12 

В том числе:     

Лекции 16 4 16 4 

Практические занятия  32 8 32 8 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 60 96 60 96 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты     

Доклады 24 36 24 36 

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 18 14 18 14 

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 18 36 18 36 

Вид отчетности   экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО  

в зач. единицах 
3 3 3 3 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1 Виды энергии 2  4 6 

2 
Теория двигателя внутреннего 

сгорания 
4  6 10 

3 Показатели работы двигателей 4  6 10 

4 
Кинематика идинамика 

двигателейвнутреннего сгорания 
6  6 12 

5 
Энергоэффективность движителей 

транспортных средств 
2  6 8 

6 Энергетика транспорта 2  4 6 

 



5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Виды энергии 

Введение в дисциплину. Общие понятия энергетики и 

энергии. Виды и формы энергии. Источники и ресурсы 

энергии. Преобразование и аккумулирование энергии.  

Энергетика. Энергетика и транспорт. Научно-

технические проблемы и задачи транспортной 

энергетики. Этапы развития теплоэнергетики. Основные 

теоретические положения термодинамики и 

теплотехники.  

Силовая установка. Тепловой двигатель. 

Классификация двигателей.  

Достоинства и недостатки ДВС 

2 
Теория двигателя 

внутреннего сгорания 

Теоретические основы рабочих процессов тепловых 

двигателей. Организация рабочих процессов 

транспортных ДВС. Основные системы обеспечения 

работы транспортных ДВС. Продвижение и реализация 

потока энергии в автотранспортных средствах. 

Производство механической энергии двигателями 

транспортных средств в эксплуатационных условиях. 

Особенности работы и требования, предъявляемые к 

автомобильным ДВС 

3 

Показатели работы  

двигателей 

 

Индикаторные и эффективные показатели и двигателей 

внутреннего сгорания. Построение характеристик 

двигателей транспортных средств. 

4 

Кинематика и динамика 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Кинематический и динамический расчет двигателей 

внутреннего сгорания. Уравновешивание двигателей 

5 

Энергоэффективность 

движителей транспортных 

средств 

Передача энергии трансмиссией. Энергетика колесного 

движителя. Преодоление 

аэродинамическогосопротивления. 

6 
Энергетика транспорта 

 

Энергетика компонентов и инфраструктуры транспорта.  

Энергетическая эффективность автомобильного 

транспорта. Применение энергосберегающих и 

природоохранных технологий на транспорте как способ 

защиты окружающей среды и общества 

 

5.3. Лабораторные занятия – не предусмотрены 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1.   

2.   

 



5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Виды энергии 

 

Введение в дисциплину. Общие понятия энергетики и 

энергии. Виды и формы энергии. Источники и ресурсы 

энергии. Преобразование и аккумулирование энергии.  

Энергетика. Энергетика и транспорт. Научно- 

технические проблемы и задачи транспортной энергети-

ки. Этапы развития теплоэнергетики. Основные теоре-

тические положения термодинамики и теплотехники.  

Силовая установка. Тепловой двигатель. Классификация 

двигателей.  

Достоинства и недостатки ДВС 

2 

Теория двигателя  

внутреннего сгорания 

 

Теоретические основы рабочих процессов тепловых 

двигателей. Организация рабочих процессов 

транспортных ДВС. Основные системы обеспечения 

работы транспортных ДВС. Продвижение и реализация 

потока энергии в автотранспортных средствах. 

Производство механической энергии двигателями 

транспортных средств в эксплуатационных условиях. 

Особенности работы и требования, предъявляемые к 

автомобильным ДВС 

3 
Показатели работы 

двигателей 

Индикаторные и эффективные показатели и двигателей 

внутреннего сгорания. Построение характеристик 

двигателей транспортных средств. 

4 

Кинематика и динамика 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Кинематический и динамический расчет двигателей 

внутреннего сгорания. Уравновешивание двигателей 

5 

Энергоэффективность 

движителей транспортных 

средств 

Передача энергии трансмиссией. Энергетика колесного 

движителя. Преодоление аэродинамического 

сопротивления. 

6 
Энергетика транспорта 

 

Энергетика компонентов и инфраструктуры транспорта.  

Энергетическая эффективность автомобильного 

транспорта. Применение энергосберегающих и 

природоохранных технологий на транспорте как способ 

защиты окружающей среды и общества 

 

 

 

 

 

 



6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

№ 

п.п. 

 

Наименование тем самостоятельной работы 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1 Виды энергии Доклад 

2 Теория двигателя внутреннего сгорания Доклад 

3 Показатели работы двигателей Доклад 

4 Кинематика и динамика двигателей внутреннего сгорания Доклад 

5 Энергоэффективность движителей транспортных средств Доклад 

6 Энергетика транспорта Доклад 

7 Общие понятия энергетики и энергии. Виды и формы энергии. 

Источники и ресурсы энергии. 
Доклад 

8 Индикаторные и эффективные показатели и двигателей внутреннего 

сгорания.  
Доклад 

9 Построение характеристик двигателей транспортных средств. Доклад 
10 Передача энергии трансмиссией. Доклад 
11 Энергетика колесного движителя.  Доклад 
12 Преодоление аэродинамического сопротивления. Доклад 
13 Энергетика компонентов и инфраструктуры транспорта.  Доклад 
14 Энергетическая эффективность автомобильного транспорта.  Доклад 

15 Применение энергосберегающих и природоохранных технологий на 

транспорте как способ защиты окружающей среды и общества 

Доклад 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

а) основная литература: 

1. Корчагин В.А. Тепловой расчет автомобильных двигателей : учебное пособие / 

Корчагин В.А., Ляпин С.А., Коновалова В.А.. — Липецк : Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 82 c. — ISBN 978-5-88247-766-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/64873.html 

2. Епифанов В.С. Энергоустановки машин наземного транспорта : практикум для 

студентов специальности 180103 - «Судовые энергетические установки» / Епифанов В.С.. 

— Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2007. — 56 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49792.html   
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7. Оценочные средства 

Вопросы к аттестации: 

II семестр 

I рубежная аттестация 

1. Общие понятия энергетики и энергии.  

2. Виды и формы энергии.  

3. Источники и ресурсы энергии.  

4. Преобразование и аккумулирование энергии.  

5. Преобразование и преобразователи.  

6. Аккумулирование энергии и аккумуляторы.  

7. Энергетика и транспорт.  

8. Энергетическая инфраструктура транспорта.  

9. Энергозатраты компонентов транспорта.  

10. Факторы формирования энергозатрат на перевозки.  

11. Статистика энергетики автомобильного транспорта.  

12. Логистический и геоинформационный подходы.  

13. к транспортной энергетике  

14. Энергия как мера работоспособности физических тел.  

15. Топливо — источник тепловой энергии.  

16. Виды, физико-химические и эксплуатационные свойства топлива.  

17. Основные термодинамические характеристики и уравнения состояния 

парогазовых систем.  

18. Теплота и работа.  

19. Первое начало термодинамики.  

20. Второе начало термодинамики.  

21. Цикл Карно.  

22. Теоретические основы рабочих процессов тепловых двигателей.  

23. Классификация основных рабочих процессов.  

24. Идеальный, теоретический и рабочий (действительный) термодинамические 

циклы поршневых двигателей.  

25. Газотурбинный двигатель.  

 II рубежная аттестация 

 

1. Паросиловые установки.  

2. Двигатель внешнего сгорания с возвратно-поступательно движущимися поршнями 

(двигатель Стерлинга).  

3. Роторный двигатель Ванкеля  

4. Организация рабочих процессов транспортных двигателей внутреннего сгорания.  

5. Двигатель с искровым зажиганием (двигатель Отто).  

6. Дизель.  

7. Гибридные двигатели.  

8. Основные системы обеспечения работы транспортных двигателей внутреннего 

сгорания.  

9. Система питания'. 



10. Цилиндропоршневая группа, кривошипно-шатунный и газораспределительный 

механизмы. 

11. Система наддува.  

12. Система охлаждения и смазочная система.  

13. Система выпуска отработавших газов.  

14.  Продвижение и реализация потока энергии в автотранспортных средствах.  

15. Производство механической энергии двигателями транспортных средств в 

эксплуатационных условиях.  

16. . Стендовые однопараметрические характеристики двигателей внутреннего 

сгорания.  

17. Образование механических потерь в двигателе.  

18. Влияние комплектации, атмосферных условий и технического состояния двигателя 

на его эксплуатационные показатели.  

19. Неустановившиеся режимы работы двигателя.  

20. Системы, обеспечивающие топливную экономичность, снижение дымности и 

токсичности транспортных двигателей внутреннего сгорания.  

21. Обеспечение экологической безопасности моторного топлива, контроль его 

качества при испытаниях и реализации  

 

 
Образец билета на рубежную аттестацию 

Билет № 1 

1. Система выпуска отработавших газов. 

2. Неустановившиеся режимы работы двигателя.  

3. Преодоление аэродинамического сопротивления. 

 

Вопросы к зачету 

1. Общие понятия энергетики и энергии.  

2. Виды и формы энергии.  

3. Источники и ресурсы энергии.  

4. Преобразование и аккумулирование энергии.  

5. Преобразование и преобразователи.  

6. Аккумулирование энергии и аккумуляторы.  

7. Энергетика и транспорт.  

8. Энергетическая инфраструктура транспорта.  

9. Энергозатраты компонентов транспорта.  

10. Факторы формирования энергозатрат на перевозки.  

11. Статистика энергетики автомобильного транспорта.  

12. Энергия как мера работоспособности физических тел.  

13. Топливо — источник тепловой энергии.  

14. Виды, физико-химические и эксплуатационные свойства топлива.  

15. Основные термодинамические характеристики и уравнения состояния парогазовых 

систем.  

16. Теплота и работа.  

17. Первое начало термодинамики.  

18. Второе начало термодинамики.  



19. Цикл Карно.  

20. Теоретические основы рабочих процессов тепловых двигателей.  

21. Классификация основных рабочих процессов.  

22. Идеальный, теоретический и рабочий (действительный) термодинамические циклы 

поршневых двигателей.  

23. Газотурбинный двигатель. 

24. Паросиловые установки.  

25. Двигатель внешнего сгорания с возвратно-поступательно движущимися поршнями 

(двигатель Стерлинга).  

26. Роторный двигатель Ванкеля  

27. Организация рабочих процессов транспортных двигателей внутреннего сгорания.  

28. Двигатель с искровым зажиганием (двигатель Отто).  

29. Дизель.  

30. Гибридные двигатели.  

31. Основные системы обеспечения работы транспортных двигателей внутреннего 

сгорания.  

32. Система питания'. 

33. Цилиндропоршневая группа, кривошипно-шатунный и газораспределительный 

механизмы. 

34. Система наддува.  

35. Система охлаждения и смазочная система.  

36. Система выпуска отработавших газов.  

37.  Продвижение и реализация потока энергии в автотранспортных средствах.  

38. Производство механической энергии двигателями транспортных средств в 

эксплуатационных условиях.  

39. . Стендовые однопараметрические характеристики двигателей внутреннего 

сгорания.  

40. Образование механических потерь в двигателе.  

41. Влияние комплектации, атмосферных условий и технического состояния двигателя 

на его эксплуатационные показатели.  

42. Неустановившиеся режимы работы двигателя.  

43. Системы, обеспечивающие топливную экономичность, снижение дымности и 

токсичности транспортных двигателей внутреннего сгорания.  

44. Обеспечение экологической безопасности моторного топлива, контроль его 

качества при испытаниях и реализации 

 

Образец билета на зачет  

Билет № 1 

1. Преобразование и преобразователи.  

2. Гибридные двигатели.  

3. Обеспечение экологической безопасности моторного топлива, контроль его 

качества при испытаниях и реализации 

 

 

 

 



 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Семенов, Ю.П. Теплотехника [Электронный ресурс]: учебник / Ю.П. Семенов, 

А.Б. Левин - М.: ИНФРА-М, 2015. - 400 с. - ЭБС «Znaniym.com» - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=470503   

2. 2. Кудинов, В.А.Теплотехника [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. 

Кудинов, Э.М. Карташов, Е.В. Стефанюк. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2015. - 424 с. - 

ЭБС «Zn n . » - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486472   

3. 3. Транспортная энергетика: учебник / [М.Г. Шатров и др.]; под ред. М.Г. 

Шатрова. - Москва: Академия, 2014. - 272 с.  

4. 4. Барилович, В.А. Основы технической термодинамики и теории тепло- и 

массообмена [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Барилович, Ю.А. 

Смирнов. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 432 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=356818   

5. 5. Транспортная энергетика [Электронный ресурс]: методические указания / 

[сост. Степанов В.Н.]. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 20 c. - ЭБС «IPR » - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19050.html   

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Богатырев, А.В. Автомобили [Электронный ресурс]: учебник / А.В. 

Богатырев, Ю.К. Есеновский-Лашков, М.Л. Насоновский; под ред. А.В. Богатырева. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. - 655 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo =359184  

2. Кузьмин, В.А. Теория эксплуатационных свойств автомобиля [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.А. Кузьмин, В.И. Песков. - М.: Форум: Инфра-М, 2013. - 256 

с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360227   

 

Ресурсы сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины: 

Образовательный портал ФГБОУ ВО «ГГНТУ» [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: https://mkgtu.ru/   

- Официальный сайт Правительства Российской Федерации. [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http://www.government.ru   

- Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.garant.ru/   

- Научная электронная библиотека www.eLIBRARY.RU – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/   

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Режим доступа: 

http://window.edu.ru/  

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ИЭ имеется 12 аудиторий от 20 до 120 посадочных мест, две из которых 

оснащены мультимедийной системой (ноутбук, интерактивная доска, проектор); восемь 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=470503
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486472
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=356818
http://www.iprbookshop.ru/19050.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360227
https://mkgtu.ru/
http://www.government.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/


систем переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, переносной 

экран). Имеется оборудованная лаборатория по базовым дисциплинам кафедры, в которых 

согласно расписания проводятся занятия по разрабатываемой дисциплине. 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных, практических и научно-исследовательских работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

При реализации программ бакалавриата университет также использует 

материальную базу предприятий, путем заключения договора на ее использование. 

При необходимости используются виртуальные аналоги (тренажеры, симуляторы) с 

обеспечением работы с ними через сеть Интернет. 
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