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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: 

формирование у студентов знаний об устройстве и работе топливной ап-
паратуры автомобилей 

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

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими. 
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 знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- 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 разви-

тие 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 
и оценивает практи-
ческие последствия 

возможных решений 
задачи. 

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 
ситуаций; принципы разработки 
стратегии действий для построе-
ния алгоритмов решения по-
ставленных задач; программиро-



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 

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 
процессами в соот-
ветствии с требова-
ниями технологиче-
ской документации 

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

цессами в соответ-
ствии с требованиями 
технологической до-

кументации 

Знать: требования стандартов 
менеджмента качества; требова-
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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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