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Положение о курсовом проектировании ДВС
по кафедре "Теплотехники и автотракторных двигателей"
для специальностей АТ, АС и ДВС


1. Цель курсового проектирования

Закрепить на практике приобретенные знания, получить знания по взаимодействию отдельных компонентов в составе сложной технической системы – ДВС, получить навыки проектирования.

2. Методическое обеспечение проектирования

2.1. Исходная информация для проектирования ДВС

2.1.1. Учебники
 ДВС , тома 1, 2, 3, изданные на кафедре в 2005 2007 гг.
Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. Кн. 1. Теория рабочих процессов: Учебник для вузов / В.Н.Луканин, К.А.Морозов, А.С.Хачиян и др.; Под ред. В.Н.Луканина и М.Г.Шатрова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш.шк., 2005.- 479 с.: ил.
Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. Кн. 2. Динамика и конструирование: Учебник для вузов/ В.Н.Луканин, И.В.Алексеев, М.Г.Шатров и др.; Под ред. В.Н.Луканина и М.Г.Шатрова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2005.- 400 с.: ил.
Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. Кн. 3. Компьютерный практикум. Моделирование процессов в ДВС: Учебник для вузов/ В.Н.Луканин, М.Г.Шатров, Т.Ю.Кричевская и др.; Под ред. В.Н.Луканина и М.Г.Шатрова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш.шк., 2005. - 414 с.
Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. Кн. 1. Теория рабочих процессов: Учеб./ В.Н.Луканин, К.А.Морозов, А.С.Хачиян и др.; Учебник для вузов/ Под ред. В.Н.Луканина и М.Г.Шатрова. – 3-е изд., перераб. и испр.- М.: Высш.шк., 2007. 479 с.: ил.
Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. Кн. 2. Динамика и конструирование: Учеб./ В.Н.Луканин, И.В.Алексеев, М.Г.Шатров и др.; Учебник для вузов/ Под ред. В.Н.Луканина и М.Г.Шатрова. – 3-е изд., перераб. и испр.- М.: Высш.шк., 2007. 400 с.: ил.
Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. Кн. 3. Компьютерный практикум. Моделирование процессов в ДВС: Учебник для вузов/ В.Н.Луканин, М.Г.Шатров, Т.Ю.Кричевская и др.; Под ред. В.Н.Луканина и М.Г.Шатрова. – 3-е изд., перераб. и испр.- М.: Высш.шк., 2007. 414 с.: ил.
 Автомобильные двигатели  (временно в электронной форме), который будет издан в издательстве  Академия  в 2009 г.
Компьютерные лекции Интегрированного обучающего комплекса  ДВС .
Конспекты лекций, прочитанных студентам на кафедре.
Информация из разных источников (проспекты фирм, сведения из Интернета и т.п.), полученная и проанализированная студентом, одобренная лектором и/или консультантом.

2.1.2. Рекомендации по проектированию ДВС
Пособия по курсовому проектированию ДВС, изданные в МАДИ:
Алексеев И.В., Пришвин С.А., Богданов С.Н., Ерещенко В.Е. Учебное пособие по курсовому проектированию ДВС. ч. 1, Методика выполнения теплового расчёта. / МАДИ. – М, 2004. – 85 с.
Алексеев И.В., Богданов С.Н., Пришвин С.А., Сафронов П.В., Ерещенко В.Е. Учебное пособие по курсовому проектированию двигателей внутреннего сгорания. Часть 2. Методика выполнения динамического расчета. / МАДИ. – М, 2005. – 55 с.
Алексеев И.В., Богданов С.Н., Горшков Ю.В., Ерещенко В.Е., Иванов И.Е., Пришвин С.А., Сафронов П.В., Шатров М.Г. Учебное пособие по курсовому проектированию двигателей внутреннего сгорания. Часть 3. Методика выполнения прочностных расчетов и разработка конструкции ДВС. / МАДИ. – М, 2006. – 98 с.
Пособие  Автомобильные двигатели  (временно в электронной форме), который будет издан в издательстве  Академия  в 2009 г.

2.1.3. Прототипы производимых отечественных и зарубежных двигателей в виде параметров, поперечного и продольного разрезов, создаваемый и пополняемый преподавателями кафедры:
банк прототипов в электронной форме на сайте кафедры;
атлас конструкций в печатной форме (планируется издать в 2009 г.);
внешние источники информации (проспекты фирм, сведения из Интернета и т.п.), которые могут использовать студенты с согласия и под руководством консультанта.

2.1.4. Банк заданий, согласованный с комиссиями по теории ДВС и специальности ДВС.

2.1.5. Перечень вопросов к защите проекта. Разрабатывается лектором потока и утверждается на кафедре. Он распространяется в учебных группах лекторами потоков и вывешивается на стенде у кафедры в начале семестра, в конце которого защищается курсовой проект. Перечень вопросов ежегодно корректируется, уточняется, дополняется и утверждается на заседании кафедры. Срок Отв. Председатель методической комиссии.

2.1.6. Пример типовой записки подготовлен на кафедре для следующих вариантов ДВС: ДсИЗ и дизель, линейный и V-образный.

2.1.7. Компоненты компьютерного обеспечения
Программы для расчета рабочего цикла ДВС и динамического расчета ДВС, разработанные на кафедре.
Для студентов АТ и АС: готовые программы используются по согласованию с консультантом проекта. Приветствуется самостоятельная разработка таких программ.
Для выполнения компоновки ДВС и формирования конструктивного облика ДВС:
Из состава ИОК  ДВС  в двухмерной постановке, разработанные на кафедре.
Для студентов АТ и АС: используются по согласованию с консультантом проекта.
AutoCAD и T-Flex
Для студентов АТ и АС: используются по согласованию с консультантом проекта, имеющим опыт работы с данными программами.
Для студентов ДВС, имеющих навыки работы в T-Flex - наиболее желательно.

2.2. Состав, структура и объем курсового проекта и требованиям к оформлению курсового проекта
Курсовой проект состоит из следующих компонентов.
1. Пояснительная записка, которая содержит:
титульный лист;
задание на проектирование ДВС;
оглавление.
Разделы
1. Тепловой расчет. 
2. Динамический расчет. 
3. Прочностной расчет. 
4. Расчет систем. 
Список литературы.
2. Тепловой расчет выполняется и подписывается до экзамена по теории ДВС.
3. Лист динамического расчета ДВС, выполненный на миллиметровой бумаге, а для специальности ДВС - несколько листов/
4. Чертежи поперечного и продольного разрезов ДВС на двух листах А1 чертежной или миллиметровой бумаги.
5. Для специальности ДВС 4 листа формата А4 и 4 слайда в формате pdf динамического расчета, поперечного и продольного разрезов ДВС, необходимых для включения в бакалаврскую работу. Листы должны иметь на обратной стороне штамп с подписями студента и консультанта и соответствующими датами.
Для специальностей АТ и АС чертежи выполняются в основном в ручном режиме, и только в отдельных случаях (по согласованию с консультантом, который может проверить результаты компьютерного черчения) с использованием графических систем (Компас, T-Flex, AvtoCAD);
Чертежная документация оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД. В штампах на листах должны быть подписи студента и консультанта с датой подписания листа.
Пояснительная записка оформляется на листах А4. Текст, эскизы, таблицы и графики выполняются в соответствии с ЕСКД. Рекомендуется компьютерное оформление записки.
К записке могут быть приложены необходимые графики и таблицы, листинги программ, не включенные в ее основной состав, но дополняющие ее содержание. Тексты программ целесообразно приводить только в случае, если они разработаны или переработаны студентом.
Список литературы оформляется в соответствии с требованиями библиографии и с соответствующими ссылками в тексте.
Задание на курсовое проектирование готовится, подписывается и выдается студенту преподавателем на специальном бланке, разработанном на кафедре.
Выданное задание на курсовое проектирование заносится преподавателем-консультантом в журнал курсового проектирования (ЖКП) кафедры.
Для специальности ДВС преподаватель-консультант согласовывает задание с темой будущей бакалаврской работы.

3. Организационное обеспечение

3.1. Функции преподавателя-консультанта

Преподаватель выдает задание студенту на проектирование ДВС.
Преподаватель систематически консультирует студентов в согласованное с ними время. Он отвечает на вопросы студента-проектанта, возникшие при проектировании ДВС, и дает рекомендации, направленные на решение поставленной задачи.
Частота проведения консультаций:
до 15 ноября - 1 раз в неделю; 
после 15 ноября - 2 раз в неделю; 
в январе - 1 раз в неделю. 
Преподаватель систематически контролирует график выполнения работу студента (посещение консультаций, качество выполнения курсового проекта).
Преподаватель обеспечивает организацию защиты и участвует в приеме курсового проекта в составе комиссии.

3.2. Формы контроля качества выполненных курсовых проектов

3.2.1. Текущей контроль работы студентов осуществляет систематически преподаватель-консультант в карточке успеваемости, где регистрируются посещение студентом консультаций и достигнутые им результаты.
Отдельные элементы проекта подписываются консультантом по мере их готовности.

3.2.2. Рубежный контроль работы студентов производится преподавателем-консультантом путем регистрации достигнутых результатов после каждого контрольного срока в ЖКП. Данные результаты передаются в деканат и вырабатываются необходимые управляющие воздействия.
Контрольные сроки выполнения отдельных частей:
тепловой расчет – 1 сентября;
динамический расчет – 10 октября;
прочностной расчет и расчет систем – 10 декабря;
чертежи поперечного и продольного разреза – 10 декабря;
пояснительная записка – 25 декабря.

3.2.3. Итоговый контроль качества работы студентов производится при защите курсового проекта.

3.2.4. Контроль качества курсовых проектов (чертежей, записки) производится с целью определения состояния, организационной и методической коррекции курсового проектирования. Результаты обсуждаются на заседаниях методической комиссии и кафедры. Срок: До 20 февраля. Отв. председатель методической комиссии.

3.3. Организация защиты курсового проекта

К защите допускаются студенты, у которых все компоненты проекта полностью подготовлены, оформлены должным образом и подписаны преподавателем-консультантом.
На доклад при защите курсового проекта студенту отводится 6-7 минут.
После положительного результата защиты все материалы, включая графические листы, сдаются на хранение в сложенном виде в формате А4 и передаются комиссией на хранение на кафедру. В ЖКП делается соответствующая запись: оценка, дата, председатель комиссии, подпись.
Курсовые проекты хранятся на кафедре 1 год.
Студент имеет право защищать курсовой проект комиссии 3 раза.
В зависимости от времени защиты состав комиссии по приему курсового проекта следующий.
До 1 января: в состав комиссии включаются: преподаватель-консультант и два преподавателя кафедры.
После 1 января: 1-я и 2-я защиты: в состав комиссии включаются преподаватель-консультант и два преподавателя кафедры, назначаемых заведующим кафедрой.
3-я (последняя) защита: принимается комиссией, назначаемой заведующим кафедрой. Если есть необходимость, в комиссию привлекается преподаватель-консультант.
Дата, время и место защиты объявляется комиссией на стенде кафедры за неделю до защиты.
При получении студентом неудовлетворительной оценки курсовой проект изымается и остается на кафедре.
В дальнейшем при повторном обучении студент должен получить новое задание на выполнение курсового проекта.
Примечание: Студенты специальности ДВС защищаются курсовой проект комиссии публично с привлечением представителей группы.

4. Мероприятия, направленные на стимулирование и поощрение качественной работы студентов

Студенты, выполнившие и подписавшие тепловой расчет у консультанта до экзамена по теории ДВС, освобождаются от ответа на вопрос об особенностях теплового расчета, а также могут использовать его на экзамене при подготовке ответов на другие вопросы
Студентам, работающим ритмично и выполнившим проект в срок до 31 декабря:
преподаватель-консультант может разрешить использовать ЭВМ для расчета и черчения элементов проекта;
упрощается защита проекта. Председателем комиссии является консультант, который привлекает в комиссию других преподавателей кафедры. Он может ограничить количество контролируемых вопросов на защите;
возможно упрощенное получение зачета по курсу.
Представление проекта на конкурс курсовых проектов. Для 10 лучших проектов АТ и АС, 3 проекта для ДВС деканами факультетов АТ и ЭЭ установлены ценные призы.


