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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 автомобилей и тракторов 
- силовые агрегаты 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– эксплуатационные свойства автомобилей и тракторов 
- технология производства автомобилей и тракторов 
– надежность и ремонт автомобилей и тракторов 
 
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 критиче-

ский анализ про-
блемных ситуаций 

на основе системно-
го подхода, выраба-
тывать стратегию 

действий 

ИД-1УК-1 Анализирует 
проблемную ситуа-

цию (задачу) и выде-
ляет ее базовые со-
ставляющие. Рас-

сматривает различ-
ные варианты реше-
ния проблемной си-
туации (задачи), раз-
рабатывает алгорит-
мы их реализации. 

ИД-2УК-1 Определяет 

Знать: методики определения 
проблемной ситуации (задачи) и 
выделять ее базовые составля-
ющие, методы решения и разра-
ботки алгоритма реализации 
различных вариантов проблем-
ной ситуации (задач); методики 
определения и оценивания прак-
тических последствий возмож-
ных решений задачи; системати-
зацию информации различных 
типов для анализа проблемных 
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и оценивает практи-
ческие последствия 

возможных решений 
задачи. 

ИД-3УК-1 Осу-
ществляет системати-

зацию информации 
различных типов для 
анализа проблемных 
ситуаций. Вырабаты-
вает стратегию дей-

ствий для построения 
алгоритмов 

решения поставлен-
ных задач. 

ИД-4УК-1 Владеет 
навыками програм-
мирования разрабо-

танных алгоритмов и 
критического анализа 
полученных резуль-

татов 

ситуаций; принципы разработки 
стратегии действий для построе-
ния алгоритмов решения по-
ставленных задач; программиро-
вание разработанных алгорит-
мов и критического анализа по-
лученных результатов. 
Уметь: определять проблемную 
ситуацию (задачу) и выделяет ее 
базовые составляющие, решать 
различный варианты проблем-
ной ситуации (задачи), разраба-
тывать алгоритмы их реализа-
ции; определять и оценивать 
практические последствия воз-
можных решений задачи; систе-
матизировать информацию раз-
личных типов для анализа про-
блемных ситуаций; разрабаты-
вать стратегии действий для по-
строения алгоритмов решения 
поставленных задач; програм-
мировать разработанные алго-
ритмы и критического анализа 
полученных результатов. 
Владеть: навыками определения 
проблемной ситуации (задачи) и 
выделять ее базовые составля-
ющие, навыками решения и раз-
работки алгоритма реализации 
различных вариантов проблем-
ной ситуации (задач); навыками 
определения и оценивания прак-
тических последствий возмож-
ных решений задачи; методами 
систематизации информации 
различных типов для анализа 
проблемных ситуаций; разра-
боткой стратегии действий для 
построения алгоритмов решения 
поставленных задач; навыками 
программирования разработан-
ных алгоритмов и критического 
анализа полученных результа-
тов; навыками программирова-
ния разработанных алгоритмов и 
критического анализа получен-
ных результатов. 

Профессиональные 
компетенции 

ПКос-1 Управление 
производственными 

ИД-1ПКос-1 Обеспечи-
вает управление про-

Знать: требования стандартов 
менеджмента качества; требова-
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процессами в соот-
ветствии с требова-
ниями технологиче-
ской документации 

изводственными про-
цессами в соответ-

ствии с требованиями 
технологической до-

кументации 

ния российских и международ-
ных стандартов в автомобиле-
строении; способы снижения 
себестоимости продукции; рос-
сийский и зарубежный опыт в 
автомобилестроении. 
Уметь: организовывать выпол-
нение мероприятий по улучше-
нию условий и повышению про-
изводительности труда; внедрять 
инновационные технологии и 
материалы; разрабатывать инве-
стиционные предложения по 
улучшению процесса сборочно-
го производства и снижению за-
трат на производство продук-
ции; анализировать рынок обо-
рудования, инструментов и ма-
териалов; анализировать резуль-
таты испытаний опытных образ-
цов материалов, оснастки, ин-
струментов и приспособлений; 
анализировать технико-
экономические показатели дея-
тельности структурного подраз-
деления; использовать передо-
вой опыт автопроизводителей; 
анализировать эффективность 
использования энергоносителей. 
Владеть: навыками руководства 
по обеспечению улучшения 
процесса производства и сниже-
ния затрат на производство про-
дукции; навыками технического 
руководство при решении особо 
сложных и нестандартных задач 
с целью совершенствования тех-
нологических процессов. 
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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 и 
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 двига-
телей рядного типа, регуля-
торы, 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 рабо-
ты. 

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-

Наименование раздела (темы) 
дисциплины (модуля) 

Наименование лаборатор-
ных (практических, семи-

нарских) работ 

Всего 
часов 
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ра 
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- Выполнение отчета по ла- 5 
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ления дизельных двигателей ряд-
ного типа, регуляторы, их работа. 

бораторной работе №3. 
Анализ, выводы. 

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 

   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.: 
ФГНУ Росинформа-
гротех, 2006. – 250 с. 

(Б..ДВ4.2) 5   
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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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