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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-



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-



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 



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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



4.  Структура дисциплины (модуля) Топливная аппаратура 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единиц, 
 108  часов. Форма промежуточной аттестации зачет. 
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