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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: 

формирование у студентов знаний об устройстве и работе топливной 
аппаратуры автомобилей 

Задачи дисциплины: 
применять на практике полученные знания и навыки в различных 

условиях профессиональной деятельности и взаимодействия с окружаю-
щими. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.11 «Топливная аппаратура» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-
нами: 

- конструкция ТТМ и К 
- силовые агрегаты 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– рабочие процессы ТТМ и К 
- диагностика и технический осмотр ТТМ и К 
– надежность и ремонт ТТМ и К 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и 

развитие компетенций:  
Категория компе-

тенции 
Код и наимено-

вание 
компетенции 

Наименование 
индикатора фор-
мирования ком-

петенции 

Планируемый результат 
обучения 

Универсальные 
компетенции УК-1 

Способен осу-
ществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез информа-
ции, применять си-
стемный подход для 
решения постав-
ленных задач 

ИД-1УК-1 Анализирует 
задачу, выделяя ее 

базовые составляю-
щие, осуществляет 

декомпозицию зада-
чи. 

ИД-2УК-1 Находит и 
критически анализи-
рует информацию, 
необходимую для 

решения поставлен-
ной задачи. 

Знать: методику анализа и деком-
позиции задачи; способы поиска и 
анализа информации, необходимой 
для решения поставленной задачи; 
возможные варианты решения за-
дачи с учетом оценки их досто-
инств и недостатков; способы и 
приемы грамотного, логичного, ар-
гументированного формирования 
собственных суждений и оценки; 
приемы отличия фактов от мнений, 
интерпретаций, оценок и т.д. в рас-
суждениях других участников дея-
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ИД-3УК-1 Рассматри-
вает возможные ва-
рианты решения за-

дачи, оценивая их до-
стоинства и недо-

статки. 
ИД-4УК-1 Грамотно, 
логично, аргументи-
рованно формирует 
собственные сужде-
ния и оценки. Отли-
чает факты от мне-

ний, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рас-
суждениях других 

участников деятель-
ности 

ИД-5УК-1 Определяет 
и оценивает послед-
ствия возможных ре-
шений задачи 

тельности, определения и оценки 
последствий возможных решений 
задачи. 
Уметь: анализировать задачу, вы-
деляя ее базовые составляющие, 
осуществлять декомпозицию зада-
чи; находить и критически анали-
зировать информацию, необходи-
мую для решения поставленной 
задачи; 
рассматривать возможные вариан-
ты решения задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки; грамот-
но, логично, аргументированно 
формировать собственные сужде-
ния и оценки, отличать факты от 
мнений, интерпретаций, оценок и 
т.д. в рассуждениях других участ-
ников деятельности; определять и 
оценивать последствия возможных 
решений задачи. 
Владеть: методикой анализа и де-
композиции задачи; навыками по-
иска и анализа информации, необ-
ходимой для решения поставленной 
задачи; навыками поиска возмож-
ных вариантов решения задачи с 
учетом оценки их достоинств и не-
достатков; приемами грамотного, 
логичного, аргументированного 
формирования собственных сужде-
ний и оценки;. приемами отличия 
фактов от мнений, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассуждениях дру-
гих участников деятельности, опре-
деления и оценки последствий воз-
можных решений задачи 

Профессиональные 
компетенции 

ПКос-1 Способен 
организовать про-
цесс постпродажно-
го обслуживания и 
сервиса, обеспечи-
вать эффективное 
использование 
транспортно-
технологических 
машин и комплек-
сов 

ИД-1ПКос-1 Организу-
ет процесс постпро-
дажного обслужива-
ния и сервиса, обес-
печивает эффектив-
ное использование 

транспортно-
технологических ма-

шин и комплексов 

Знать: последовательность и 
технику проведения измерений, 
наблюдений и экспериментов; 
контрольно-измерительную ап-
паратуру и правила ее использо-
вания; технические характери-
стики, конструктивные особен-
ности, назначение, принцип ра-
боты и правила эксплуатации 
используемого для технического 
обслуживания оборудования; 
методы и средства измерения 
параметров, характеристик и 
данных режима работы продук-
ции; технические характеристи-
ки, конструктивные особенно-
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сти, назначение и режимы рабо-
ты выпускаемой продукции, 
правила ее технической эксплуа-
тации. 
Уметь: использовать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и ка-
чество; обосновывать количе-
ственные и качественные требо-
вания к производственным ре-
сурсам, необходимым для реше-
ния поставленных профессио-
нальных задач, оценивать раци-
ональность их использования. 
Владеть: навыками обобщения 
и распространения передового 
отечественного и зарубежного 
опыта организации ремонта и 
эксплуатации продукции. 

Профессиональные 
компетенции 

ПКос-2 Способен 
проверять соответ-
ствие требованиям 
безопасности тех-
нического состоя-
ния транспортных 

средств 

ИД-1ПКос-2 Проверяет 
соответствие требо-
ваниям безопасности 
технического состоя-
ния транспортных 
средств 

Знать: требования безопасности 
дорожного движения к парамет-
рам рабочих процессов узлов, 
агрегатов и систем транспорт-
ных средств; устройство и кон-
струкцию транспортных 
средств, их узлов, агрегатов и 
систем; правила использования 
средств технического диагно-
стирования и методы измерения 
параметров рабочих процессов 
узлов, агрегатов и систем транс-
портных средств; требования 
правил и инструкций по охране 
труда, промышленной санита-
рии, пожарной и экологической 
безопасности. 
Уметь: применять средства тех-
нического диагностирования, в 
том числе средства измерений 
Владеть: навыками расчета па-
раметров технического состоя-
ния транспортных средств и 
сравнение их с требованиями 
нормативных правовых доку-
ментов в отношении техниче-
ского состояния транспортных 
средств; навыками сравнения 
измеренных параметров техни-
ческого состояния транспортных 
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средств с требованиями норма-
тивных правовых документов в 
отношении технического состо-
яния транспортных средств 

Профессиональные 
компетенции 

ПКос-4 Способен 
осуществлять кон-
троль технического 
осмотра и диагно-
стирования транс-
портных средств с 
использованием 

средств техническо-
го диагностирова-

ния 

ИД-1ПКос-4 Осуществ-
ляет контроль техни-
ческого осмотра и 
диагностирования 
транспортных 
средств с использо-
ванием средств тех-
нического диагности-
рования 

Знать: устройство и конструк-
ция транспортных средств, их 
узлов, агрегатов и систем; тре-
бования безопасности дорожно-
го движения к параметрам рабо-
чих процессов узлов, агрегатов и 
систем транспортных средств; 
правила использования средств 
технического диагностирования 
и методы измерения параметров 
рабочих процессов узлов, агре-
гатов и систем транспортных 
средств 
Уметь: применять средства тех-
нического диагностирования, в 
том числе средства измерений; 
применять органолептический 
метод проверки; применять до-
полнительное технологическое 
оборудование, необходимое для 
реализации методов проверки 
технического состояния транс-
портных средств. 
Владеть: навыками выполнения 
проверки технического состоя-
ния транспортных средств с ис-
пользованием средств техниче-
ского диагностирования, в том 
числе средств измерений, в со-
ответствии с операционно-
постовыми картами 
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4.  Структура дисциплины (модуля) Топливная аппаратура 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единиц, 
 108  часов. Форма промежуточной аттестации зачет. 
 
 

Вид учебной работы Всего часов, 4 семестр 

Контактная работа - всего 52 
В том числе:  
Лекции (Л) 18 
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)  
Лабораторные работы (ЛР) 34 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 55 
В том числе:  
Курсовой проект 
(работа)  

КП   
КР   

Другие виды СРС:  
Расчетно-графические работы (РГР)  
Реферат (Реф)  
Подготовка к лекциям  
Подготовка к практическим занятиям 25 
Самостоятельное изучение учебного материала 30 
СРС в период промежуточной аттестации  
Подготовка к экзамену  
Вид промежуточной ат-
тестации  

зачет (З)  3 
экзамен (Э)  

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 108/52 
зач. ед. 3/1,44 

* — часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№ 
п/
п 

№ 
се-

мест
ра 

Наименование раздела (те-
мы) дисциплины (модуля)) 

Вид учебной деятельно-
сти, включая самостоя-
тельную работу студен-

тов 
(в часах) 

Форма те-
кущего 

контроля 
успеваемо-

сти (по 
неделям 

семестра) Л ЛР 
К 
К
Р 

СР
С 

все
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  5 Система питания дизельных 

двигателей. Устройство и 
назначение агрегатов. 

2 4  6 12 Собеседова-
ние (3) 

2. 5 Система питания бензиновых 
двигателей. Карбюраторы м 
впрыск бензина. 

2 4  6 12 Собеседова-
ние (5) 

3. 5 Форсунки дизельных двигате-
лей. Устройство, типы, регули-
ровки. 

2 4  6 12 Собеседова-
ние (7) 

4. 5 Топливные насосы высокого 
давления дизельных двигате-
лей рядного типа, регуляторы, 
их работа. 

2 4  6 12 Собеседова-
ние (9) 

5. 5 Распределительные ТНВД. 
Устройство и работа. 

2 4  6 12 Собеседова-
ние (11) 

6. 5 Скоростная характеристика 
ТНВД. Ветви скоростной ха-
рактеристики. Режимы работы. 

2 4  6 12 Собеседова-
ние (13) 

7. 5 Регулировка многосекционных 
ТНВД. 

2 4  6 12 Собеседова-
ние (15) 

8. 5 Регулировка ТНВД распреде-
лительного типа. 

2 4  6 12 Собеседова-
ние (17) 

9. 5 Перспективы систем питания 
дизельных двигателей. 

2 4  6 12 Собеседова-
ние (18) 

  ИТОГО: 18 34  55 108  

 
 
 

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные ра-
боты 

 

№ 
п/
п 

№ 
се-

мест-
ра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины (модуля) 

Наименование лаборатор-
ных (практических, семи-

нарских) работ 

Всего 
часов 
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1 2 3 4 5 
1. 5 Системы питания дизельных 

двигателей. 
Испытание форсунок, нагне-
тательных клапанов, плун-
жерных пар. 

4 

2. 5 Системы питания дизельных 
двигателей. 

Установка оптимального уг-
ла опережения начала подачи 
топлива. 

4 

3. 5 Системы питания дизельных 
двигателей. 

Характеристика ТНВД по 
ходу рейки, давлению 
впрыска и частоте вращения 
вала. 

4 

4. 5 Системы питания дизельных 
двигателей. 

Испытание и регулировка 
ТНВД 4ТН9х10. 

4 

5. 5 Системы питания дизельных 
двигателей. 

Испытание и регулировка 
ТНВД 4УТН 

4 

6. 5 Системы питания дизельных 
двигателей. 

Испытание и регулировка 
ТНВД НД22/6 

4 

7. 5 Системы питания дизельных 
двигателей. 

Испытание и регулировка 
ТНВД КамАЗ 

4 

8. 5 Системы питания дизельных 
двигателей. 

Испытание и регулировка 
ТНВД ЯМЗ 

4 

9. 5 Система питания бензиновых 
ДВС. 

Проверка и регулировка бен-
зонасоса и карбюратора К-
151 

4 

  ИТОГО:  34 
 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
 Курсовой проект по дисциплине не предусмотрен. 

 
5.4. Самостоятельная работа студента 

 
№ 
п/п 

№ се-
местра 

Наименование раздела дисци-
плины (модуля Виды СРС Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 5 

Система питания дизельных двига-
телей. Устройство и назначение 
агрегатов. 

Самостоятельное изучение 
темы: физические свойства 
дизельных топлив и их ви-
ды. 

9 

2 5 
Система питания бензиновых дви-
гателей. Карбюраторы м впрыск 
бензина. 

Выполнение отчета по ла-
бораторной работе №1. 
Анализ, выводы. 

5 

3 5 
Форсунки дизельных двигателей. 
Устройство, типы, регулировки. 

Выполнение отчета по ла-
бораторной работе №2. 
Анализ, выводы. 

5 

4 5 
Топливные насосы высокого дав-
ления дизельных двигателей ряд-
ного типа, регуляторы, их работа. 

Выполнение отчета по ла-
бораторной работе №3. 
Анализ, выводы. 

5 
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5 5 
Распределительные ТНВД. 
Устройство и работа. 

Выполнение отчета по ла-
бораторной работе №4. 
Анализ, выводы. 

5 

6 5 
Скоростная характеристика ТНВД. 
Ветви скоростной характеристики. 
Режимы работы. 

Выполнение отчета по ла-
бораторной работе №5. 
Анализ, выводы. 

5 

7 5 
Регулировка многосекционных 
ТНВД. 

Выполнение отчета по ла-
бораторной работе №6. 
Анализ, выводы. 

5 

8 5 
Регулировка ТНВД распредели-
тельного типа. 

Выполнение отчета по ла-
бораторной работе №7. 
Анализ, выводы. 

5 

9 5 
Перспективы систем питания ди-
зельных двигателей. 

Выполнение отчета по ла-
бораторной работе №8. 
Анализ, выводы. 

5 

10 5 . 
Выполнение отчета по ла-
бораторной работе №9. 
Анализ, выводы. 

5 

   Итого 55 
 
 
 
 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны 
 

6.1. Основная литература 
 

№ 
п/
п 

Наименование 

Автор, название, ме-
сто издания, изда-
тельство, год изда-

ния учебной и учеб-
но-методической ли-

тературы 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

Се-
мест

р 

Количество 
экземпля-

ров 
в 

биб-
лио-
теке 

на 
ка-

фед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Учебник Файнлейд, Б.Н. Топ-

ливная аппаратура 
автотракторных дизе-
лей: справочник / Б. 
Н. Файнлейд. - 2-е 
изд.,перераб. и доп. - 
Л : Машиностроение, 
1990. - 352 с.: ил. 

(Б.3.ДВ4.2) 
Регулировк 
а топливной 
аппаратуры 

5   

2. Учебник Загородских, Б.П. и 
др. Ремонт и регули-
рование топливной 
аппаратуры автотрак-
торных и комбайно-
вых дизелей. М.: 

(Б..ДВ4.2) 5   
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ФГНУ Росинформа-
гротех, 2006. – 250 с. 

3. Практикум Карасев, В.А. Испы-
тания и характеристи-
ки двигателей внут-
реннего сгорания. Ла-
бораторный практи-
кум: учеб. пособие 
для вузов / Костром-
ская ГСХА. Каф. 
тракторов и автомо-
билей. - Кострома : 
КГСХА, 2010. - 134 с. 

(Б.3.ДВ4.2) 
Характери-
стики 
ТНВД 

5   
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6.2  Дополнительная литература: 

№ 
п/
п 

Наименование 

Автор, название, 
место издания, из-
дательство, год из-

дания учебной и 
учебно-

методической ли-
тературы 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

Се-
мест

р 

Количество 
экземпляров 

в 
биб-
лио-
теке 

на 
ка-

фед-
ре 

1 2 3 5 6 7 8 
1. Учебник Белявцев А.В. Топ-

ливная аппаратура 
авто-тракторных ди-
зелей: конструктив-
ные особенности и 
эксплуатация / А. В. 
Белявцев, А. С. Про-
церов. - М : Росагро-
промиздат, 1988. - 
223 с.: ил. 

(Б.3.ДВ4.2) 
Устрой-
ствоТНВД 

5   

2. Учебник Вихерт М.М. Топ-
ливная аппаратура 
автомобильных дви-
гателей: конструкция 
и параметры / М. М. 
Вихерт, М. В. Ма-
зинг. - М : Машино-
строение, 1978. - 176 
с.: ил. 

(Б.3.ДВ4.2) 
Устройство 
ТНВД 

5   

3. Учебник Топливная аппара-
тура тракторных и 
комбайновых дизе-
лей: справочник / 
Кислов В.Г. [и др.]. - 
М : Машинострое-
ние, 1981. - 208 с. : 
ил. 

(Б.3.ДВ4.2) 
Регулиров-
ка ТНВД 

5   
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Научная электронная библиоте-
ка 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОН-
НАЯ БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 «Элек-
тронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010 

 
Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 
Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620535 от 21.09.2010 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 

Электронная библиотека Ко-
стромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» Лицен-
зионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информи-
ка».Некоммерческий продукт со 
свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная биб-
лиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный до-
ступ к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. До-
ступ к изданиям, охраняемым ав-
торским правом, возможен 
из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» Дого-
вор № 105 от 14.02.2020 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой до-
ступ 
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6.3. Лицензионное программное обеспечение 
 
Наименование программного обеспечения Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, 

срок действия)и заключенном с ним договоре 
Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
MicrosoftForefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 
SunRavBookOffice SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 
SunRavTestOfficePro SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 
КОМПАС-Автопроект, КОМПАС 3D V9 ACKOH, МЦ-14-00430, 01.01.2010, постоянная 
Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Rus-
sian Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 
специальных* поме-
щений и помещений 
для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 197 
G3420/4/500, 6 Телевизоров, проектор Benq 

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
проведения лаборатор-
но-практических заня-
тий и занятий семинар-
ского типа 

Аудитория 175 (лаборатория двигателей). 
Оснащена: демонстрационными материалами, плакатами. 

Комплекс автомобильной диагностики КАД-300-03. Тяговый стенд 
К485 – 1 шт. 

Электротормозной стенд: MS 2218 – 3 шт., KS 568-4 – 1 шт., КИ 
1368-Б – 1 шт., КИ 2139 – 1 шт., СТЭУ-40-1000 – 2 шт. 

Стенд для испытания топливной аппаратуры: КИ-921М – 1 шт., 
СДТА-1 – 3 шт., КИ-222-05 – 2 шт. 

Оборудование для проверки и регулировки форсунок, карбюрато-
ров. 

 

Учебные аудитории для 
курсового проектирова-
ния (выполнения курсо-
вых работ)  и самостоя-
тельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих мест с выхо-
дом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Бездисковые терминальные станции 12шт.  
Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows 
Server 2003r2 

Учебные аудитории для 
групповых и индивиду-
альных консультаций, 
текущего контроля 
успеваемости и проме-
жуточной аттестации 

Аудитория 187 
Лаборатория конструкции тракторов и автомобилей: мо-
дели тракторов, узлов, механизмов, двигателей, стенд с 
беговыми барабанами для испытаний трактора,  гидро-
подъемник. 
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Помещения для хране-
ния и профилактическо-
го обслуживания учеб-
ного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Ком-
пьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер 
i5/8/500G, КомптютерE6850/4/500G, Компьютер 
i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 
Academic  Lic 44794865, Microsoft Windows 
Server Standard 2008 R2 Academic  Lic 
48946846, Microsoft SQL Server Standard 
Edition Academic Lic 44794865, Windows 7, 
Office 2007, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, Па-
яльная станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open Li-
cense 64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации, а также помещения для самостоятельной работы. 
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Рабочая программа дисциплины «Топливная аппаратура» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-
товки 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профилю «Автомобили и автомобильное хозяйство 
 
Составитель: 
Доцент кафедры «Тракторы и автомобили» 
 
Заведующий кафедрой «Тракторы и автомобили» 
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