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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля)   являются  
. Изучение раздела имеет целью привитие студентам твердых знаний по конструкции 
топливоподающей аппаратуры, регулировке топливных насосов, форсунок, изучение 
стендов для проверки регулировки топливной аппаратуры, умение пользоваться ими. 
Объем знаний, получаемых студентами по разделу, должен быть достаточным для 
изучения последующих специализирующих дисциплин при подготовке инженера и для 
дальнейшей деятельности выпускников на предприятиях автомобильного транспорта. 
В разделе формируются требования к топливной аппаратуре автомобилей и умение 
анализировать скоростные характеристики топливных насосов. 

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

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются транспортные и технологические машины, 
предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, 
техническое обслуживание, 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; монтажно-наладочная. 
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  

2.2.1. Дисциплина (модуль)    Топливная аппаратура  относится к циклу дисциплин по 
выбору  
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Автомобильные двигатели          

(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)) 

Знания: конструкция и теория двигателей, зависимость основных показателей 
двигателей от изменения конструктивных и режимных параметров 
Умения: снятие скоростных характеристик топливных насосов, дизельных двигателей,  
 Анализ полученных данных         
Навыки: регулировка топливных насосов высокого давления различных ДВС. 
Нормативы по защите окружающей среды  
(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)) 

Знания: влияние состояния и регулировки топливной аппаратуры на токсичность 
отработанных газов.  
Умения: анализировать содержание токсичных элементов отработанных газов.  
Навыки: замерять содержание токсичных элементов отработанных газов. 
 
 
2.2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 



 3

- Технический сервис автомобилей 
- Техническая эксплуатация автомобилей 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК) 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 
транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного 
назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, 
эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10); 

- готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям 
по профилю производственного подразделения  (ПК-17); 

- владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического 
оборудования (ПК-43). 
 

В результате изучения дисциплины «Топливная аппаратура» студент должен: 
Знать:- свойства материалов, применяемых в конструкциях транспортных 

средств; 
- особенности обслуживания и ремонта транспортных средств; 
- характеристики топливо-смазочных и других расходных материалов. 
Уметь:  
- обобщать и анализировать информацию; 
- ставить цели и выбирать пути их достижения; 
- выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и транспортно-технологических комплексов. 
- проводить инструментальный и визуальный контроль качества. 
Владеть:  
- безопасной эффективной эксплуатацией транспортных машин; 
- приемами обслуживания и ремонта технического и технологического 

оборудования и транспортных коммуникаций; 
- методами инструментального и визуального контроля качества. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Топливная аппаратура 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


